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Аннотация : В этой статье мы рассмотрим проблему проявления 

насилия в семье, определение и понимание этого термина, в дополнение к 

определению типов в деталях и определит причины этого явления и 

эффект образования в этом. 
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defining the types in detail and will determine the causes of this phenomenon 
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Keywords Family  :  Violence, Socialization, Family, Culture. 

Определение насилия  

Насилие имеет много названий и типов: 

1. Вербальное насилие: оскорбление и выговор. 

2. Физическое насилие: избиение, пререкания и нападение.  

3. Исполнительное насилие: убийство и надругательство над другими и их 

имущество силой и насилием.  

Авторы и исследователи определили насилие и разделили его на типы.  

Например, у Али Лила была следующая классификация насилия: 

1. Иррациональное насилие: проявляется без причины по отношению к 

человеку, безумие. 

2. Рациональное насилие: проявление насилия по отношению к человеку, 

зная причину. 
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3. Эмоциональное насилие: это своего рода эмоциональный взрыв, который 

отражает напряженность и эмоции, накопленные за их причины.  

Писатель Шадиа Али Кенауи разделил насилие на две части:  

1. Официальное насилие. 

2. Неофициальное преступное насилие. 

Официальное насилие - это не уголовное преступление, не наказуемое по 

закону, например, насилие со стороны государства в случае невыполнения 

основных потребностей его граждан.  

Неофициальное насилие - это модель, отражающая реакцию другого на 

формальные или формализованные формы насилия, направленные против 

него более сильной стороной, такие как насилие или реакция некоторых 

членов общества на отказ от социальной реальности, они не имеют влиять 

на право человека мечтать о будущем или лишать их удовлетворения 

своих основных потребностей. 

Таким образом, насилие связано с несколькими переменными, которые 

перекрываются с ним   A - гнев.  B. Агрессия. C- Сила.  D -

Злоупотребление.  

Насилие невозможно изучать, не глядя на эти переменные: 

A - Насилие и гнев  : Избыточный гнев имеет много негативных 

последствий для человека, семьи и общества, где он приводит к ущербу 

для личности и других, а также разрушению вещей и коррупции в 

социальных отношениях между индивидуумом, ревности и насилия 

является проявлением гнева. 

B - Насилие и агрессия  : Насилие связано с агрессией путем 

преднамеренного вреда и саботажа, а саботаж сам по себе считается 

насилием и агрессией.  

C - Насилие и сила  : Власть - это способность навязывать свою волю и 

контролировать других законным или незаконным образом.  
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Способность контролировать поведение других с их волей или без их 

воли, даже если есть сопротивление других.  

D - Насилие и жестокое обращение  : Злоупотребление - это физическое 

нападение на людей против их воли и вреда ему во многих формах, таких 

как избиение, убийство или сексуальное притеснение и физическое 

насилие, а злоупотребление варьируется в зависимости от степени и 

влияния на других.  

В насильственных преступлениях используется сила для поощрения 

других к достижению личных или политических целей, которые являются 

незаконными, а также включают в себя преступления варварства, такие 

как грабеж, вооруженное ограбление, изнасилование, издевательства и 

терроризм, а также практика насилия в области образования, насилия в 

семье и насилия в отношении женщин, жестокое обращение с детьми и 

психологическое насилие во всех его формах. 

Обобщив, мы можем сказать, что насилие является продуктом социальных 

условий с точки зрения высоких условий, условий труда, давления, 

безработицы, дискриминации в различных формах и других социальных и 

экономических факторов.  

Причины возникновения насилия в семье в обществе: 

Насильственное поведение не означает действие с пустого места, это 

зависит от социального и психологического опыта, испытываемого этим 

человеком. Поэтому причины насилия в обществе являются социальными 

условиями. 

 Поэтому основным фактором домашнего насилия в обществе являются 

условия социального воспитания.  

Социализация - это процесс обучения, образования, основанный на 

социальном взаимодействии. И имеет целью приобрести индивидуальное 

поведение, стандарты и тенденции, соответствующие определенным 
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социальным ролям, которые позволяют ему идти в ногу с его группой и 

социальной гармонией с ними, приобретать социальный характер и 

способствовать интеграции в социальную жизнь.  

Факторы, влияющие на процесс социализации: 1 - Культура. 2- Семья.3. 

Школа. 4 - групповые товарищи и компаньоны. 5 - Средства массовой 

информации.6 - Места отправления культа.  

Мы подробно расскажем о каждом из этих факторов: 

1-Культура - это группа, которая учится и движется в деятельности, 

обычаев, традиций, ценностей, отношений и убеждений, которые 

регулируют отношения между людьми. Человек изучает элементы 

социальной культуры во время своего социального развития через свое 

взаимодействие в социальных ситуациях со взрослыми людьми.  

2 - Семья: Семья является представителем культуры или является 

зеркалом, отраженной культурой, в которой она содержит ценности, 

обычаи и тенденции, учит ребенка правильному и неправильному, а 

ребенок учится в семье своим обязанностеям и правам.  

3 - Школа: Мы говорили о влиянии семьи на личность ребенка, и хотя 

влияние семьи на личность очень важно, существуют и другие социальные 

институты, которые влияют на развитие ребенка, в том числе школа.  

В школе учитель становится некой альтернативой родителя в своих 

отношениях с учениками. 

Иногда, учитель переводит на своих учеников личные чувства 

неустойчивости, напряженности, враждебности, интровертного поведения, 

стыда и другие деструктивные эмоции. 

Учитель может также изменить культуру ребенка и уменьшить 

враждебные чувства у ребенка, который проявляет агрессию в своем 

поведении.  
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Для того, чтобы учитель преуспевал с детьми, он должен иметь желание 

работать с детьми и быть чувствительным к их проблемам и эмоциям.  

4 - Друзья и компаньоны: Друг или группа друзей и сверстников играют 

важную роль в процессе социализации. 

В социальном росте индивида это влияет на ценность, привычки и 

тенденции.  

5 - Средства массовой информации, такие как: радио, телевидение, кино, 

газеты, журналы, книги, рекламные объявления и т. д., В том, что они 

публикуют и предоставляют информацию, факты, новости, факты и идеи, 

может содержаться влияние на развитие личности ребенка. 

Все эти факторы могут повлиять на процесс социализации ребенка в 

положительную или отрицательную сторону, что впоследствии может 

стать причиной для проявления насилия в семье. 
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