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ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ 

ДЛЯ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ КАТЕГОРИЙ

Увеличение количества жертв психонасилия, оказывающего психотравмирующее воздействие на лич-

ность, вызывающее эмоциональное напряжение, состояние стресса, дискомфорта, депрессию обуславли-

вают необходимость изучения последствий психонасилия для разных возрастных категорий. Выделяется три 

категории проявлений психонасилия: вербальная агрессия, доминантное поведение, проявления ревности – 

которые по-разному влияют на жертву насилия. Нарушения, развивающиеся после пережитого психонасилия, 

затрагивают все уровни функционирования индивида и приводят к устойчивым личностным изменениям. Цель 

исследования: выявление последствий психонасилия для разных возрастных категорий. 

Проведенное мною теоретическое исследование последствий психонасилия для разных возрастных 

категорий позволило выделить специфические особенности последствий для разных возрастных категорий. 

Последствия для детей: нарушения сна; гиперреактивность; нарушения памяти и концентрации внимания; 

раздражительность; резкое снижение успеваемости в школе; смена мировоззрения; возникновение множе-

ства комплексов; низкая самооценка; дезадаптация; проблемы со здоровьем (возникают различные заболе-

вания); сложность в построении отношений; задержки в развитии (умственном, эмоциональном, речевом); 

постоянный стресс, страх, ожидание опасности; склонность к суициду, к ведению асоциального образа жизни. 

Последствиями психонасилия у взрослых являются расстройства психологического и физического характера: 

нарушения сна; нервные срывы; раздражительность; депрессия; тревожность; трудности с концентрацией 

внимания; панические состояния, инфаркты; потеря чувства собственного достоинства; снижение самооценки; 

нарушение социальных отношений; снижение уровня производительности труда.

Последствия психонасилия для разных возрастных категорий различны, общим является то, что нарушения 

затрагивают все уровни функционирования человека, приводят к стойким личностным изменениям. 
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PSYCHOLOGICAL VIOLENCE CONSEQUENCES 

FOR DIFFERENT AGE CATEGORIES

An increase in the number of victims of psycho-violence, which has a traumatic effect on the personality, causing 

emotional stress, stress, discomfort, and depression, necessitates studying the consequences of psycho-violence for 

different age categories. Three categories of manifestations of psycho-violence are distinguished: verbal aggression; 

dominant behavior; manifestations of jealousy that affect the victim of violence in different ways. Violations developing after 

the experienced psycho-violence affect all levels of an individual’s functioning and lead to sustainable personality changes. 

Objective: to identify the consequences of psycho-violence for different age categories.

My theoretical study of the consequences of psycho-violence for different age categories made it possible to identify 

specific features of the consequences for different age categories. Consequences for children: sleep disturbances; 

hyperreactivity; impaired memory and concentration; irritability; a sharp decline in school performance; change of worldview; 

the emergence of many complexes; low self-esteem; maladaptation; health problems (various diseases occur); difficulty 

in building relationships; developmental delays (mental, emotional, speech); constant stress, fear, expectation of danger; 

suicidal tendency, asocial lifestyle. The consequences of psycho-violence in adults are disorders of a psychological and 

physical nature: sleep disturbances; nervous breakdowns; irritability; depression; anxiety; difficulty concentrating; panic 

conditions, heart attacks; loss of self-esteem; decreased self-esteem; violation of social relations; decrease in labor 

productivity.

The consequences of psycho-violence for different age categories are different, the general thing is that violations 

affect all levels of a person’s functioning and lead to persistent personality changes.
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Последствия психологического насилия  для разных возрастных категорий 

Физическое насилие – тема достаточно об-
суждаемая в обществе, тогда как случаи насилия 
эмоционального – психологического, не вызыва-
ют такого общественного резонанса. Между тем, 
психонасилие бывает не менее, а порой и более 
опасно, чем насилие физическое. Часто этот во-
прос обсуждается в связке с домашним насилием, 
от которого по статистике чаще страдают женщи-
ны. Тем не менее, между этими явлениями нельзя 
ставить знак равенства. Эмоциональное насилие 
может исходить от знакомых, начальников или 
коллег. Не всегда получается порвать все связи 
и сбежать из таких отношений – иногда жизнь 
заставляет сталкиваться с токсичным человеком 
постоянно. При этом часто жертвы психонасилия 
не всегда опознают совершённые в отношении 
них действия как насилие.

Цель исследования: выявление послед-
ствий психонасилия для разных возрастных 
категорий. Задачи исследования 1) проанали-
зировать проблематику психонасилия; 2) рас-
смотреть виды и последствия психонасилия 
для детей и взрослых; 3) составить описание 
психологического состояния жертвы.

Психонасилие (эмоциональное, моральное) 
приводит: к психотравме, тревожности, состоя-
нию депрессии, посттравматическому стрессо-
вому расстройству. Проявляется в ситуациях, в 
которых присутствует дисбаланс власти (травля 
на рабочем месте, травля детей). 

К психонасилию относятся действия, ко-
торые разрушают или уничтожают положи-
тельные нравственные чувства, качества лич-
ности, её поведения, самоуважение, чувство 
собственного достоинства. Психонасилие – это 
унижение, обесценивание человека, его лично-
сти, ограничение его прав; это психологические 
злоупотребления, притеснения.

Осуществляется посредством подавления 
жертвы, индивидуального и публичного униже-
ния, отвержения, манипулирования, демонстра-
ции власти, скрытого или явного запугивания, 
пренебрежения, игнорирования, преднамерен-
ного принижения компетентности, самооценки, 
уверенности жертвы в себе. 

Психонасилие нередко проявляется в дет-
ской среде (преимущественно подросткового 
возраста) порождая многочисленные конфликты; 
присутствие психонасилия зависит от нравствен-
ной воспитанности и культурных традиций.

Согласно шкале конфликтных тактик, ко-
торая используется во многих исследованиях, 
выделяется порядка 20 проявлений психона-
силия, которые объединены в три более общии 
категории: вербальная агрессия (высказыва-
ния с целью вызвать у жертвы обиду или раз-
дражение); доминантное поведение (например, 
ограничение или запрет общения человека с 
его родными, друзьями); проявления ревности 
(например, беспочвенные обвинения в супру-
жеской измене).

К проявлениям психонасилия относят пре-
жде всего действия, которые направлены на са-
мооценку и самоуважение жертвы (оскорбления, 
унижения, критика); угрозы причинения физи-
ческого вреда (себе, детям, жертве); уничтоже-
ние личных вещей жертвы; убийство домашних 
животных; насильственную изоляцию жертвы 
от семьи и/или друзей. 

Многие авторы говорят о том, что в отличие 
от сексуального и физического насилия, инци-
дент, носящий единичный характер, не является 
психонасилием. Этот вид насилия характерен 
формированием психоклимата или поведенче-
ского паттерна, и важный компонент для выяв-
ления психонасилия – это его повторяющийся, 
систематический характер. Оно может быть не-
осознанным или намеренным, но это всегда не 
единичный случай, а длительное поведение. 

Самой серьезной формой психонасилия яв-
ляется психологическая пытка, она запрещена 
Конвенцией ООН против пыток в 1984 году.

Проблематика психологии насилия – доста-
точно обширная область, интенсивно разрабаты-
вается в мировой психологии в работах Д. Левин-
сона, Дж. Кобрина, Д. Финкелхора, Д. Иваниека, 
К. Брона, Р. Лэнга, Э. Миллера и др.

В отечественной психолого-педагогиче-
ской науке проблематика психологии насилия 
является относительно молодой, разрабатыва-
емой в трудах Сафронова Т.Я., Соколова Е.Т., 
Цимбал Е.И. и др.; до настоящего времени не 
существует единого видения данной проблемы; 
не сложился полноценный как терминологиче-
ский, так и концептуальный аппарат. 

В англоязычных источниках основными 
терминами в области психологии насилия явля-
ются такие собирательные понятия, как «abuse» 
(переводится как оскорбление, жестокое обра-
щение, эксплуатация, совращение) и «neglec» 
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(пренебрежение, игнорирование, отсутствие 
заботы).

С.И. Ожегов дает следующее определение 
насилия – «применение физической силы и 
принудительное воздействие в отношении кого-
нибудь». Главное, на чем надо сделать аспект 
в этом определении -принудительное воздей-
ствие. К последнему относится притеснение 
жертвы (несправедливое ограничение свободы) 
и беззаконие (нарушение, отсутствие законно-
сти, попирание прав и свобод человека).

Анализируя отечественную литературу по 
данной проблематике, можно отметить, что 
насилие преимущественно рассматривается 
как реальное или выраженное в форме угрозы 
преднамеренное применение физической силы 
или власти против конкретной личности, со-
циальной группы; приводит к негативным по-
следствиям, наносит вред. Ключевой момент – 
«преднамеренное нанесение вреда». Главная 
цель насилия – заставить жертву испытать 
определенное чувство (унижение, страх) или 
совершить определенное действие, поступок 
против желания.

Необходимо различать акт внешнего воз-
действия и его восприятие объектом – как наси-
лия. Воздействие, которое со стороны кажется 
насилием, может не восприниматься объектом 
как таковое, поскольку зависит от субъектив-
ного восприятия физических или психологи-
ческих воздействий на себя. Если воздействия 
идут против желаний объекта сохранять свою 
телесную и моральную целостность – объект 
расценивает их как насилие. Парадоксально, 
но даже проявление родителями ласки в отно-
шении своего ребенка, может расцениваться им 
как насилие и вызывать протест.

Итак, психонасилие – это периодическое 
длительное или постоянное психическое воз-
действие на жертву, вызывающее психотравму 
или приводящее к формированию у жертвы 
патологических свойств характера, тормозящее 
развитие личности.

Иногда из психонасилия выделяют пси-
хическое насилие – воздействие на психику 
человека путем запугивания, угроз, с целью 
сломить его волю к сопротивлению, к отстаи-
ванию своих прав и интересов. Однако с точки 
зрения объекта насилия, такое разделение не 
совсем адекватное, поскольку при физическом 

и сексуальном насилии человек испытывает и 
психонасилие. Поэтому необходимо признать, 
что с психологической точки зрения чисто фи-
зического и сексуального насилия не бывает.

Орлов А.Б. рассматривает психонасилие 
как преднамеренное манипулирование взрос-
лыми ребенком как объектом, игнорирование 
его субъектных характеристик (свободы, до-
стоинства, прав и т. п.); либо разрушающее 
отношения привязанности между ними, или, 
наоборот – фиксирующее эти отношения и 
приводящее к различным деформациям и на-
рушениям психического (поведенческого, IQ, 
эмоционального, волевого, коммуникативного, 
личностного) развития [4].

Пономарева И.М. говорит о том, что наси-
лие – это применение индивидом или соцгруп-
пой различных форм принуждения с целью 
приобретения или сохранения господства, в 
том числе психологического, завоевания прав 
и привилегий [5].

Малкина-Пых И.Г. говорит о том, что под 
понятие «насилие» попадает любой поступок, 
любой способ поведения, основная цель кото-
рого – управлять мыслями, чувствами, поступ-
ками другого, против его желания, воли [3].

Рассмотрим психологическое насилие над 
детьми и взрослыми и последствия насилия.

Примерами, видами психонасилия над 
детьми являются: 

1. Запугивания, шантаж, угрозы (когда ро-
дители грозятся выкинуть или отобрать люби-
мые игрушки, если ребенок не сделает того, что 
родителями велено, или когда угрожают рас-
правой физической за тот, или иной проступок 
высказываниями по типу: «Только попробуй, 
я на тебе живого места не оставлю»). Ребенок 
чувствует себя в безопасности только в семье, с 
такими угрозами он не будет чувствовать себя 
защищенным. Нередко родители говорят, что 
они еще добрые, рассказывая, как их наказы-
вали в свое время, манипулируя ребенком, за-
ставляя чувствовать свою вину ребенком еще 
глубже.

2. Холодность, игнорирование, отчужден-
ность – родители отталкивают ребенка, когда ре-
бенок хочет их обнять и поцеловать. В ответ на 
слова «Я тебя люблю» они молчат или говорят 
фразы по типу: «Если бы любил, вел бы себя нор-
мально», «не мешай, у меня дела» и т. д. Игнори-
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рование ребенка заключается в том, что родители 
не спрашивают как у него дела, что произошло с 
ним за определенный период, куда он ходил, о чем 
он может переживать. На просьбы ребенка о по-
мощи родители реагируют отказом, ссылаясь на 
тот факт, что ребенок уже большой, и надо быть 
самостоятельным. Или отговариваются, говоря о 
своей занятости. Тут же имеет место равнодушное 
отношение родителей к асоциальному поведению 
ребенка: употребление наркотиков, алкоголя, же-
стокость, аморальное поведение. С помощью это-
го поведения ребенок желает добиться, чтобы на 
него обратили внимание, а в итоге не получается 
сделать это таким способом. Также сюда относит-
ся выражение «делай, что хочешь» и уход роди-
телей в режим молчания, пока ребенок в слезах 
не будет просить прощения и ждать, что родитель 
заговорит, чтобы получить облегчение.

3. Предъявление требований, неадекватных 
возрасту, и сравнение с другими детьми. Не-
которые взрослые полагают, что дети должны 
соответствовать определенной модели поведе-
ния, которую сами нафантазировали – модели 
«идеального ребенка», или «ребенка по образ-
цу» (например: детей знакомых). Как правило, 
в таких ситуациях родители забывают о жела-
ниях ребенка и о том, что все люди разные, со 
своими особенностями и задатками, каждый раз 
приводя в пример другого ребенка.

4. Ложь, невыполнение обещаний, двулич-
ность. Родители лгут ребенку, тем самым ма-
нипулируя его мыслями и желаниями. К при-
меру, они выдумывают небылицы о том, как 
хорошо они себя вели в возрасте ребенка, или 
что услышали где-то, как его обсуждают сосе-
ди, как ребенок плохо поступил. Также сюда 
относится поведение родителей, которое раз-
личается в зависимости от ситуации (например, 
дома они тираны, а при людях – самые любя-
щие родители).

5. Изоляция ребенка: сюда относится запрет 
выходить дальше дома самостоятельно, ходить 
гулять, покидать комнату. Или же родители 
не ограничивают ребенка пространством, одна-
ко запрещают общаться с ровесниками или во-
обще с кем-либо кроме самих себя. Мотивиру-
ются такие меры со стороны родителей тем, что 
они хотят защитить его от плохой компании.

6. Оскорбления, унижение, высмеивание. 
Этот самая распространенная форма психоло-

гического (эмоционального) насилия. Ребенка 
обзывают, говорят ему, что он – обуза, прокля-
тье, никому не нужен. Часто (в воспитательных 
целях) родители начинают прилюдно оскор-
блять своего ребенка, припоминая ему все его 
ошибки и грехи и говорить, какой он плохой и 
неблагодарный ребенок.

7. Гиперопека – самый неочевидный и 
страшный вид психологического насилия по 
своим последствиям. Ребенка можно перелю-
бить и испортить ему жизнь. Когда мама луч-
ше знает, что хорошо, и решает за него; когда 
не дают волю на действия и на открытия, по-
скольку мир такой опасный и может навредить; 
когда выбирается круг друзей, увлечения, ин-
тересы – мама чрезмерно опекает, превращает 
в марионетку для воплощения своих подсо-
знательных желаний, создания лучшей версии 
себя [1], [2].

Впоследствии у ребенка, подвергающегося 
систематическому психонасилию, развивается 
модель образа жизни жертвы и формируется 
состояние «готовности» повторять её в своей 
взрослой жизни. Чертами психологического 
состояния жертвы являются: 

1) искаженный образ Я, обвинение себя за 
произошедшее; снижение чувства собственного 
достоинства и ценности; 

2) высокое чувство страха и беспомощно-
сти, мир воспринимается как очень опасный, 
неопределенный и всегда присутствуют двой-
ные стандарты;

3) открытостые и очень хрупкие границы 
собственного Я, неспособность вовремя опреде-
лить формы насилия; неспособность установ-
ления пределов и ограничений; 

4) депривация основных базовых потреб-
ностей (любовь, принятие, понимание); 

5) повышеный синдром эмоциональной за-
висимости (созависимости): присутствует страх 
потерять объект привязанности, неуверенность 
в себе и в других; 

6) подавление или обесценивание соб-
ственных чувств и переживаний, нарушение 
способности наслаждаться жизнью, нарушение 
способности к установлению эмоциональной 
близости, синдром «аффективной тупости» (нет 
чувства общности с коллективом, присутсвует 
чувство неспособности строить отношения нор-
мальной эмоциональной привязанности, отвер-
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жение других и себя в том числе). Нарушения, 
развивающиеся после пережитого психонаси-
лия, затрагивают все уровни функционирования 
человека и приводят к стойким личностным из-
менениям не только у людей, непосредственно 
его переживших, но и у окружающих его (на-
пример, у членов семьи) [6], [7].

Одним из наиболее распространенных по-
следствий насилия, пережитого в семье, явля-
ется посттравматический стресс для которого 
характерно постоянно повторяющееся пережи-
вание травматического события. Сюда можно 
отнести повторяющиеся, насильственно про-
рывающиеся воспоминания о произошедшем, 
несмотря на попытки жертвы забыть о насилии. 
К симптомам посттравматического стресса от-
носятся: нарушения сна; гиперреактивность; 
нарушения памяти и концентрации внимания; 
раздражительность; злоупотребление психости-
мулирующими веществами (преимущественно 
проявляется у взрослых в употреблении алко-
голя и наркотических веществ).

Человек, находящийся в состоянии пост-
травматического стресса, живет в очень силь-
ном напряжении, ожидая повторения ситуации. 
Это напряжение оказывает большое влияние на 
повседневную жизнь. У ребенка может наблю-
даться резкое снижение успеваемости в школе.

Также слествием перенесения психотравмы 
у ребенка, может быть смена мировоззрения, 
когда на смену одним иллюзиям приходят дру-
гие, вместо убеждения о том, что мир гармо-
ничен и в основе своей справедлив, возникает 
убеждение, об опасности и непредсказуемости, 
где жить не безопасно. В результате ребенок ни-
кому не может рассказать о случившемся.

Рассмотрим школьное психонасилие – вид 
насилия, при котором имеет место применение 
силы (не носящей физический характер) между 
детьми или учителями по отношению к учени-
кам, и в нашей культуре – учениками по отно-
шению к учителю. Это эмоциональное насилие 
направлено на ухудшение психологического 
благополучия жертвы; вызывает у последней 
эмоциональное напряжение, чувство унижения, 
снижение самооценки. Виды школьного психо-
насилия: присвоение оскорбительных кличек, 
насмешки, систематические замечания, необъ-
ективные оценки, высмеивание, унижение в 
присутствии других, изоляция в классе, оттор-

жение, отказ от общения с жертвой (отказ си-
деть за одной партой, вместе заниматься и т. д.). 
Последствия: возникновение множественных 
комплексов, снижение самооценки, самоуваже-
ния, нарушения адаптации, возникновение ряда 
заболеваний – проблемы со здоровьем.

Рассмотрим последствия психонасилия над 
взрослыми. Психонасилие, совершаемое в до-
машних условиях – комплексный вид насилия; 
представляет собой повторяющийся цикл сло-
весного, физического, эмоционального, духов-
ного и экономического оскорбления, имеющего 
тенденцию к возрастанию частоты, с целью за-
пугивания жертвы, установления контроля над 
жертвой, внушения ей чувства страха. Явление 
достаточно распространенное во всем мире, за-
трагивает все слои населения. 

О семейном психонасилии говорят тогда, 
когда факты жестокого и грубого обращения 
оказываются не единичными, случайными 
и ситуативными, а носящими систематиче-
ский, регулярный, повторяющийся характер. 
Специфика семейного насилия в том, что оно 
приобретает всеобщий, генерализованный ха-
рактер – насильник ущемляет свою жертву по 
многим параметрам. По статистике, женщины 
чаще мужчин становятся жертвами семейно-
го психонасилия. Парадоксально, но зачастую 
женщина, живущая в ситуации насилия, даже 
и не догадывается о том, что эта ситуация – яв-
ляется психонасилием.

Семейное психонасилие в отношении жен-
щины имеет место в том случае, если партнер: 
бьет членов семьи; запрещает женщине рабо-
тать, выходить из дома; оскорбляет и унижает 
её; запрещает любые виды общения с родствен-
никами/подругами; кричит и угрожает побоями; 
заставляет удовлетворять свои сексуальные по-
требности против воли жертвы; ограничивает/
лишает денежных средств; постоянно критику-
ет (внешность, одежду и т. д.); внушает чувство 
вины перед детьми и использует последних для 
опосредованного психонасилия. Псоледствия: 
у жертвы вырабатывается чувство беспомощ-
ности, ненужности, одиночества.

Семейное психонасилие в отношении 
мужчины проявляется со стороны женщины в: 
присвоении и/или передислокации денежных 
средств и личных вещей жертвы без её разре-
шения; уничтожение личных вещей жертвы; 
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постоянных звонках, слежках; гиперопеке; на-
вязчивом гиперэмоциональном обслуживании; 
подслушивании разговоров; чтении личной 
переписки; выставлении перед окружающими 
в негативном свете; газлайтинг (манипулятив-
ный прием, с помощью которого происходит 
убеждение жертвы в том, что в отношении нее 
не совершается никакого психонасилия, что 
жертва всё придумала сама и проблема в ней; 
критика внешнего вида; угроза суицидом, раз-
водом, алиментами, отъемом имущества, изо-
ляцией от детей (отказ разведенному отцу во 
встречах с детьми и участии в их воспитании – 
очень распространенная практика, является на-
рушением закона).

Эти пункты являются стопроцентными 
маркерами отношения партнерши к мужчине, 
как к своей обезличенной собственности, а не 
как к живому человеку со своими желаниями, 
планами и потребностями.

Рассмотрим еще один вид распространен-
ного психонасилия: моббинг -коллективный 
психотеррор, травля в отношении кого-либо со 
стороны коллег, подчиненных, начальства. Цель: 
вынудить жертву уйти с места работы. Средства 
достижения цели: запугивание, распростране-
ние ложных слухов, социзоляция, унижение, 
враждебное отношение. Последствия: ухуд-
шение психического и физическое состояния 
жертвы (возникновение психосоматических 
заболеваний, неврозов, депрессии, ненависти, 
появление отвращения к работе, чувства от-
чаяния и т. д). Зачастую, жертвы терпят такую 
ситуацию, не в состоянии найти выход.

Моббинг – периодически осуществляюще-
еся, целенаправленное преследование жертвы, 
нападки на неё, которые ущемляют чувство соб-
ственного достоинства жертвы, подрывают её 
репутацию и профкомпетентность. Жертва пря-
мо или косвенно подвергается эмоциональному 
насилию, постоянному унижению, несправед-
ливым обвинениям. Результат: психотравма и 
увольнение жертвы. 

Термин моббинг введен доктором Х. Лей-
маном, который впервые провел исследование 
данного явления на рабочих местах в Швеции в 
80-х годах. Х. Лейман охарактеризовал моббинг 
как «психотеррор», который включает «систе-
матически повторяющееся враждебное и неэ-
тичное отношение людей, или одного человека 

в отношении конкретного человека – жертвы». 
Автор выделил 45 вариаций поведения, типич-
ных для данного явления. К ним, например, от-
носятся: социальная изоляция жертвы, клевета 
и непрекращающаяся критика в отношении 
жертвы, распространение необоснованных слу-
хов, высмеивание и т. д. Поскольку организация 
оставляет без должного внимания такое поведе-
ние своих сотрудников, потакает / провоцирует 
эти действия – жертва затравлена и беспомощна 
против силы и численности. Последствия: стра-
дает психическое / физическое состояние жерт-
вы; появляются заболевания на нервной почве; 
чувство социальной неполноценности.

Зачастую, вместе с понятием моббинга рас-
сматривается понятие буллинга, но несмотря 
на то, что это схожие понятия, моббинг озна-
чает преследование жертвы со стороны не-
посредственного начальника, коллег, которые 
вовлекают других в систематическую и часто 
повторяющуюся психотравлю. Буллинг – пре-
следование «один на один». 

При моббинге руководство гласно / неглас-
но вовлечено в этот процесс, поэтому жертве 
редко удается получить помощь; подвергнуть-
ся этому явлению может каждый. Последствия 
зависят от жесткости, длительности и перио-
дичности подобного воздействия; от степени 
психоустойчивости жертвы. К последствиям 
моббинга можно отнести: появление целого 
ряда расстройств психологического и физиче-
ского характера (проблемы со сном, нервные 
срывы, раздражительность, депрессия, трудно-
сти с концентрацией внимания, возникновение 
панических состояний и инфарктов). У многих, 
кто стал объектом моббинга, настолько сильно 
подрывается здоровье, что они больше не мо-
гут выполнять свои служебные обязанности, у 
многих может появиться посттравматический 
стресс. Не только психическое состояние и 
здоровье человека подвергаются сильному от-
рицательному воздействию. Последствия также 
серьезно сказываются на семьях этих людей и 
организациях, в которых они работают. Страда-
ют отношения, падает уровень производитель-
ности труда в компании, т. к. энергия людей на-
правляется на осуществление моббинга, а не на 
выполнение важных ежедневных задач. 

Последствия психологического насилия 
трудно переоценить. Как правило, дети чаще 
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становятся жертвами насилия, чем взрослые. 
Последствиями психонасилия у детей являются: 
критически низкая самооценка; неспособность 
принимать решение самостоятельно; неспособ-
ность постоять за себя; нездоровое представ-
ление о модели воспитания детей; привыкание 
к тому факту, что насилие по отношению к ре-
бенку оправданно; жестокость и озлобленность 
на окружающих; сложность в построении отно-
шений; недоверие к окружающим; задержки в 
развитии ребенка, умственном, эмоциональном, 
иногда даже речевом; постоянный стресс, страх, 
ожидание опасности, предательства или подво-
ха со стороны любого человека; склонность к 
суициду; проявление агрессии и жестокости к 
тем, кто слабее; склонность к ведению асоци-
ального образа жизни: алкоголизм, наркомания, 
проституция, преступность; неспособность 
предъявить адекватные требования к себе и 
окружающим. 

Последствиями психологического насилия 
у взрослых являются: потеря чувства собствен-
ного достоинства, снижение самооценки, появ-
ление уверенности в собственной никчёмности. 
Со временем многие жертвы эмоционального 
насилия погружаются в депрессию, не могут из-
бавиться от тревожности. После того, как чело-
век столкнулся с психонасилием, он, как прави-
ло, испытывает обиду, причем как на агрессора, 
так и на самого себя. С течением времени это 
чувство только растет, проявляется в раздражи-
тельности, чувстве вины и разочаровании.

Чувство тревоги и депрессия являются по-
следствиями психонасилия, как у детей, так и у 
взрослых. Разрушение их самооценки и посто-
янное чувство вины порождают многочислен-
ные негативные эмоции, которые приводят к 
самоуничтожению личности. Нередко люди ис-
пытывают желание умереть, находятся в отчая-
нии. Часто возникают проблемы в установлении 
дальнейших отношений: жертвы насилия боятся 
повторить свою ошибку, в результате перестают 
доверять людям, не могут установить в даль-
нейшем здоровые отношения с другими. Из-за 
полученных эмоциональных травм способность 
общения с другими людьми и их объективного 
восприятия в значительной степени снижается.

Поскольку проблемы с самооценкой и уве-
ренностью в себе также сохраняются, очень вы-
сок риск установления новых «токсичных» от-

ношений. Если человек пережил болезненную 
ситуацию и получил негативный опыт, из-за 
которого пострадала его самооценка, то он за-
мыкается в себе и перестает давать волю своим 
эмоциям и чувствам.

Во что может перерасти эмоциональное на-
силие? Если жертва не даёт отпор, то оно чаще 
всего переходит в физическое насилие. Если 
человек склонен к насилию, а не случайно вы-
дал несвойственную ему реакцию на какую-то 
ситуацию, то он не сможет остановиться, если 
его не остановить. Если по той или иной причи-
не не сформировалась внутренняя этика, запре-
щающая подобное обращение с партнёром или 
с человеком вообще, то остановить его сможет 
только внешняя сила.

Выводы: психологическое (эмоциональное) 
насилие опасно тем что его трудно доказать, от 
него не остаётся видимых следов на теле (в от-
личие от физического); последствия всегда губи-
тельны для человека, на которого оно направле-
но (эмоциональное состояние жертвы страдает, 
становится нестабильным); из-за эмоциональной 
зависимости от своего обидчика жертвы часто 
стараются оправдать его некорректное поведе-
ние; даже после выхода из таких нездоровых 
отношений, человек не «восстанавливается» в 
полной мере (последствия могут иметь отсрочен-
ный характер и проявиться позднее в характере 
человека, его поведении и отношении с другими 
людьми); жертва чувствует себя бесполезной, за-
пуганной, испытывает при этом глубокое чувство 
вины (жертва настолько срастается с чувством 
вины, что поведение «насильника» кажется есте-
ственным и нормальным, а наказания и оскор-
бления – справедливыми; люди, которые страда-
ют от токсичных отношений, часто замечают их 
слишком поздно, когда они уже сказались на пси-
хике); последствия моббинга и буллинга сказыва-
ются на здоровье и психическом состоянии чело-
века. Цель исследования достигнута: выявлены 
последствия психонасилия для детей и взрослых. 
Задачи исследования решены 1) проанализирова-
на проблематика психонасилия; 2) рассмотрены 
виды и последствия психонасилия для разных 
возрастных категорий; 3) составлено описание 
психологического состояния жертвы.

Психонасилие один из самых сложных в 
плане идентификации видов насилия; агрес-
сор – умелый манипулятор, который использует 
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привязанность и любовь своей жертвы для до-
стижения собственных целей, при этом полно-
стью подчиняя себе партнера; в большинстве 
случаев люди, которые страдают от него, даже 
не догадываются об этом (о том, что их права 
ущемляются). По этой причине немаловажно 

знать возможные последствиях таких отноше-
ний, чтобы они не стали препятствием на пути 
к полноценной жизни. Последствия психоло-
гического насилия не могут исчезнуть в одно-
часье; это процесс, который требует поддержки, 
понимания и силы воли.

23.10.2019
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