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Аннотация: в статье рассматриваются результаты исследования муж-

чин, подвергшихся эмоциональному и психологическому насилию со стороны 

женщин, находящихся с ними в официальных и неофициальных семейных отно-

шениях. Проведены анализ понятий и раскрытие определений эмоционального и 

психологического насилия в отношении взрослого человека. Представлено пси-

хологическое содержание этих видов насилия. Показаны последствия эмоцио-

нального и психологического насилия для здоровья мужчин. 
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Проблема насилия в семье и на сегодняшний день не теряет своей актуаль-

ности. Однако этот вопрос в рамках научных исследований, подходов, концеп-

ций, направлений и т.д. рассматривается с определенной узкостью, где акцент 

делается в сторону физического или сексуального насилия, в то время как эмо-

циональному и психологическому насилию уделяется недостаточно внимания. 

При этом в основном эти виды насилия рассматриваются, как правило, в приме-

нении к женщинам и детям [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9], а по отношению к мужчинам прак-

тически работ нет. 

Вместе с тем эмоциональное и психологическое насилие над мужчинами со 

стороны женщин по своей жестокости, психологической травматичности не 

уступает физическому [11; 13; 15]. Вследствие этого непосредственные послед-

ствия этих насилий для них не менее драматичны в своих проявлениях как в те-

кущей, так и в отдаленной временной перспективе. 
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На сегодняшний день нет единого мнения об определении понятия эмоцио-

нального насилия. 

«Распространена точка зрения, согласно которой понятия «эмоциональное 

насилие», «психологическое насилие» и «моральная жестокость» являются си-

нонимичными» [2, с. 6]. 

Вместе с тем часть авторов разделяют между собой понятия эмоциональ-

ного и психологического насилия, утверждая, что первое затрагивает эмоцио-

нальную сферу, а второе наносит серьезный вред развитию личности в целом [2; 

8; 14]. 

Само же насилие определяется как «насильственное нападение на индивида. 

Обычно употребляется в отношении физических нападений, но фаза, подобные 

таким, как «вербальное нападение» и «психологическое нападение», встреча-

ются все чаще» [12, с. 205]. 

Таким образом, понятия «эмоциональное насилие» и «психологическое 

насилие» имеют разные составляющие, а соответственно, разные определения. 

Исходя из вышесказанного, а также опираясь на работы И.Г. Малкиной-

Пых, Р. Соонете [8; 10], мы даем следующие определения эмоциональному и 

психологическому насилию в отношении взрослого человека. 

Эмоциональное насилие над человеком – это любое действие, вызывающее 

у личности состояние эмоционального напряжения. При этом отметим, что эмо-

циональное оскорбление является составляющей этого понятия. 

Психологическое насилие – совершенное по отношению к индивиду деяние, 

тормозящие его развитие и реализацию личностного потенциала. 

С целью выявления, какие виды эмоционального и психологического наси-

лия используются женщинами в отношении своих мужчин, была проведена 

структурированная беседа с мужчинами, обратившихся за психологической по-

мощью в психолого-логопедический центр «Сверх Я» г. Тулы за период с 2016 

по 2020 гг. Выборка составила 37 человек, возраст от 22 до 36 лет, из них 23 

человека проживали в законом браке, а 14 человек в незарегистрированных брач-

ных отношениях. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Согласно проведенному контент-анализу высказываний, к эмоциональному 

насилию мужчины отнесли: 

– игнорирование в общении; 

– нежелание обсуждать проблемные вопросы; 

– постоянное требование уступок; 

– оскорбления личности; 

– уничижение мужских достоинств; 

– шантажирование; 

– ненормативная лексика; 

– негативные личностные оценки; 

– негативная критика деловых качеств. 

В психологическом насилии мужчины выделили следующее: 

– беспричинные частые конфликты; 

– непредсказуемость поведения в различных ситуациях; 

– уважение только своего мнения; 

– постоянное требование извинений в независимости от виновности; 

– взваливание ответственности за все семейные проблемы; 

– нивелирование заслуг, успехов и помощи; 

– демонстративность поведения; 

– угрозы ухода из семьи вместе с ребенком (у мужчин, которые имеют де-

тей). 

Последствиями эмоционального и психологического насилия у мужчин яви-

лись: 

– необоснованная высокая тревожность; 

– различные страхи; 

– панические атаки; 

– фобии; 

– снижение самооценки и веры в свои силы; 

– психосоматические кожные заболевания; 

– потеря цели жизни; 
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– негативное отношение к женщинам в целом. 

Кроме этого, в беседе выяснилось, что многие их знакомые, которые под-

верглись этим видам насилия, но не обращавшиеся за психологической помо-

щью, либо начинали злоупотреблять алкоголем, либо разводились, либо, по вы-

ражению этих мужчин, становились «бесхребетными мужиками, подкаблучни-

ками». 

В свою очередь, психологические консультации, проведенные в рамках дру-

гих клиентов (n=74), которые воспитывались в семьях, где были постоянные эмо-

циональное и психологическое насилие между родителями, причем больше со 

стороны женщин в отношении мужчин, у них выяснились личностные особен-

ности. С одной стороны, они не уважают родителя, который подвергался посто-

янному эмоциональному и психологическому насилию, как правило, мужчину, с 

другой стороны, испытывают амбивалентные чувства к своим родителям, а с тре-

тьей, одновременно испытывают чувство обиды на родителей и вины перед 

ними. Все это им, по их мнению, мешает устроить и наладить свою счастливую 

семейную жизнь. 

Таким образом, эмоциональное и психологическое насилие со стороны жен-

щины по отношению к мужчине приводит не только к его личностным расстрой-

ствам, но и негативно влияет на дальнейшее личностное развитие их детей в от-

сроченной временной перспективе. 
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DOMESTIC VIOLENCE AGAINST MEN AND ITS CONSEQUENCES 

Abstract: the article examines the study of men who have been subjected to emo-

tional and psychological violence by women who are in formal and informal family 

relationships with them. The analysis of concepts and definitions of emotional and psy-

chological violence against an adult is carried out. The psychological content of these 
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types of violence is presented. The consequences of emotional and psychological vio-

lence in men are shown. 

Keywords: family abuse, emotional abuse, psychological abuse. 
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