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ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ КАК ПРЕПЯТСТВИЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 

ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО МАТЕРИНСТВА 

Аннотация: в статье исследовано влияние ситуации домашнего насилия 

на реализацию функций осознанного материнства. Авторы приходят к выводам 

об актуальности организации деятельности, направленной на формирование в 

женщинах позиции осознанного материнства, что значительно снизит вероят-

ность ущемления ребенка в своих правах на счастливое детство без насилия. 
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На сегодняшний день тема домашнего насилия в Российской Федерации 

весьма актуальна и требует внимания со стороны ученых и исследователей. Цель 

данной работы – выявление особенностей реализации функций материнства 

женщинами-жертвами домашнего насилия. 

Осознанное материнство предполагает социальную зрелость личности жен-

щины, в частности ответственность и адекватную способность к воспитанию 
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полноценного психически и физически здорового гражданина. Что также пред-

полагает осмысленное отношение к роли матери и понимание значения родите-

лей в становлении личности ребенка. Особый интерес для нас, в рамках исследо-

вания вышеуказанной проблематики, представляет установление связи между 

поведением и мотивацией в воспитании детей, женщины-жертвы домашнего 

насилия, не желающей разрушать деструктивные отношения, и реализацией 

функций осознанного материнства. Зачастую решение женщины, страдающей от 

партнёра-агрессора, остаться в семье и продолжать деструктивные отношения 

противоречит гуманному отношению к собственным детям, переживающим до-

машнее насилие с дальнейшими тяжелыми психологическими последствиями. 

Именно поэтому акцент при работе с данной категорией женщин следует ставить 

на необходимость выработки позиции ответственного, осознанного материнства, 

ориентированного на следующие принципы: 

1. Принцип отношения к материнству как к особой социальной миссии 

предполагает обретение новых смыслов, духовного обогащения, вместе с ребен-

ком мать рождается в новой роли. 

2. Принцип партнёрского взаимодействия с ребенком предполагает ориен-

тацию матери на взаимодействие и принятие ребенка как равного себе полноцен-

ного члена семьи. А это значит, что не следует ущемлять прав детей, делая выбор 

в пользу реализации супружеских функций, и только затем в пользу реализации 

себя как ответственного родителя, матери. 

3. Принцип естественности в развитии ребенка предполагает сознательное 

следование естественным процессам развития ребенка, где нет места насилию и 

игнорированию естественных потребностей ребенка в абсолютном принятии, за-

боте, безопасности и безусловной любви. 

4. Принцип целостности означает, что ребенка нельзя рассматривать изоли-

рованно, вне единства с матерью, отцом и психологической атмосферой, в кото-

рой он растёт. Взаимоотношения, основанные на взаимоуважении, любви роди-

телей друг к другу и к ребенку, их уверенность в его возможностях, его силе и 



способностях – не заменимые условия гармонизации детско-родительских отно-

шений [1]. 

При анализе психолого-педагогической литературы, становится возмож-

ным сделать выводы о том, что поведение женщины, находящейся в ситуации 

систематического домашнего насилия, подкрепляется рядом мифов и стереотип-

ных установок: 

1. Домашнее насилие – редкое социальное явление. Однако, около 30% от 

общего числа умышленных убийств совершается в семье. В день партнерами из-

бивается 36 тыс. женщин. 

2. Домашнее насилие – не преступление, а обычное семейное дело, в кото-

рое не нужно вмешиваться социуму. Но вопреки данному мифу, женщины зача-

стую забывают о том, что домашнее насилие – это наказуемое преступление, ви-

новник которого подлежит уголовной ответственности. 

3. Детям нужен их отец, даже если он агрессивен, или «я остаюсь только из-

за детей». Однако дети, живущие в условиях домашнего насилия, имеют ряд се-

рьезных психологических проблем, которые предопределяют возникновение 

психосоматических расстройств, депрессии, склонность к деструктивным фор-

мам поведения. 

4. Женщины, подвергающиеся насилию, всегда могут уйти из дома. Счита-

ется, что женщина имеет право уйти из дома, когда домашнее насилие стано-

вится очень систематическим или серьёзным. Однако, в реальности, существует 

много препятствий для принятия данного решения. Женщины не верят в возмож-

ность решения своей проблемы либо стыдятся рассказать о них, а также редко 

обращаются за помощью к психологам или юристам [2]. 

Данные стереотипные установки и мифы, негативным образом влияют на 

сознание женщины-матери и внутрисемейную ситуацию в целом, препятствуя 

объективной оценке семейной ситуации. 



В связи с вышеперечисленным, возможно сделать выводы об актуальности 

организации деятельности направленной, прежде всего, на формирование в жен-

щинах позиции осознанного материнства, что значительно снизит вероятность 

ущемления ребенка в своих правах на счастливое детство без насилия. 
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