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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современном мире семейное 

насилие представляет собой серьёзную проблему, так как встречается 

достаточно часто, чаще, чем мы об этом знаем, ведь жертвы предпочитают 

умалчивать о проблемах, которые происходят внутри семьи. Тема жестокого 

обращения в семье замалчивается обществом, по причине того, что жертвам 

стыдно признаться в том, что они подвергаются какому-либо виду насилия. В 

связи с этим сложно выявить и исследовать семьи, в которых насилие по 

отношению к членам семьи является нормой.  

Семья была, есть и будет главным институтом общества. Эта проблема 

рушит нравственные принципы функционирования общества, грозит 

дальнейшим нарушением защищенности человечества. Насилие в семье это 

совсем не новая проблема в нашей стране. Однако до 90-х годов эта тема 

была запретной, старались не обсуждать и не разглашать информацию о том, 

что эта проблема вообще существует в СССР. Сейчас семейное насилие это 

одно из самых распространенных явлений во всем мире, которое охватывает 

людей разных слоев и разных национальностей.  

Теория о том, что жестокое обращение существует только в 

неблагополучных семьях, считается бессмысленной и является плодом 

общественного воображения. Насилие может присутствовать в различных 

семьях, вне зависимости от религии, национальности, состоятельности и так 

далее. Объектами жестокого обращения в семье могут являться любые члены 

семьи: дети, родители, супруги, престарелые, инвалиды.  

Так как насилие происходит внутри семьи, оно может быть незаметно 

обществу и государству, но это не значит, что его нет и закрывать глаза на 

эту проблему не стоит, так как последствия могут быть тяжелыми не только 

для конкретной семьи, но и для всего общества. В статистике фиксируются 

только самые заметные случаи, которые в основном имеют летальный исход. 

А такие серьезные конфликты происходят, не на пустом месте, чаще всего 

они нарастают со временем. Общество, считает, что конфликты 
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происходящие внутри семьи, имеют отношения только к этой семье. В связи 

с этим проблема насилия в семье требует к себе большего внимания, при 

которой будут разрабатываться своевременные и действенные способы по 

выявлению и предотвращению жестокого обращения в семье.  

Проблема насилия в семье содержит долгосрочную и комплексную 

работу с жертвами, семейными тиранами, и семьи в целом. Для решения 

проблемы семейного насилия необходимо привлекать специалистов из 

разных областей (социальная работа, образование, медицина, 

правоохранительные органы, опека и попечительство, психологи и так 

далее). Это поможет комплексно взглянуть на проблему, найти необходимые 

способы её решения.  

Степень научной разработанности проблемы. В процессе написания 

данной дипломной работы использованы работы таких авторов, как Е.П. 

Агапова, Е.А. Азаровой, М.А. Гулиной, Т.А. Забелиной, В.И. Жукова, Т.Ф. 

Золотарёвой, О.А. Карабановой, А.И. Кравченко, Е.Е. Муслатовой, Я.К. 

Нелюбовой, А.В. Носковой, П.Д. Павленка, Н.М. Платоновой, А.М. 

Синельниковой. 

Целью данной работы является анализ особенностей, видов, причин и 

последствий семейного насилия в контексте социальной работы. 

Отталкиваясь от цели дипломной работы, нами были выдвинуты 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть теоретические, исторические, статистические аспекты 

изучения проблемы насилия.  

2. Проанализировать содержание социальной работы с жертвами 

семейного насилия. 

Объект исследования – семьи, характеризующиеся насильственными 

практиками в отношении кого-либо из своих членов. 

Предмет исследования – семейное насилие как проблема социальной 

работы. 

Методы исследования: анализ источников по данной теме. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=340428172&fam=%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%90+%D0%92
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Структура дипломной работы представлена введением, 2 главами, 

заключением, списком использованной литературы. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 В первой граве исследуются теоретико-практические подходы к 

изучению социальной проблемы насилия в семье. В разделе описываются 

теоретический, статистический аспекты изучения проблемы насилия, 

понятия, виды, причины возникновения насилия внутри семьи. 

Интерес современного научного сообщества вызывает важная, 

общественно значимая проблема домашнего насилия. Данный феномен 

широко распространен в нашем государстве, это явление, требует признания 

и изучения. На сегодняшний день ухудшение условий жизнедеятельности 

населения оказывают большое влияние на формирование и 

функционирование основных социальных институтов, в том числе и семьи. 

Семейное насилие считается одной из наиболее сложных общественных 

проблем современного общества. 

Насилие – это сочетание различных видов физического, 

эмоционального, сексуального насилия, в результате которого возникают 

нарушения физического, психического, психо-сексуального характера, что 

приводит к деформации личности, появлению отклонений в здоровье, 

поведении. Семейное насилие – это отношения внутри семьи,  в которых 

один из членов угнетает другого и причиняет физический и  

психологический вред. Склонными к насилию могут стать те, кто 

воспитывался в агрессивной семье, где совершалось насилие или сами 

подвергались насилию, алкоголе и наркозависимые, люди с низкой 

самооценкой, люди с психическими нарушениями. Так же причиной 

жестокого обращения в семье могут быть психические нарушения личности, 

желание захватить власть в семье, агрессивность, наследственность, 

пропаганда насилия в СМИ. 
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Насилие чаще всего встречается в отношении более слабых членов 

семьи, в первую очередь ими являются дети, пожилые, женщины. В семье 

могут применяться все виды насилия это физическое, психологическое 

(эмоциональное), экономическое, сексуальное, пренебрежительное 

отношение к нуждам человека. Самым распространённым видом насилия 

является физическое и психологическое насилие.  

Принято выделять 3 стадии насилия это нарастание напряжения, стадия 

активного насилия и раскаяние, которые имеют повторяющийся (цикличный) 

характер. С каждым разом стадия может повторяться чаще и с повышенной 

жестокостью. Насилие может совершаться в любой семье, с разной 

культурой, ценностями, национальностью, материальным достатком, разным 

социальным статусом и так далее. Семейное насилие имеет срытый характер, 

в связи с этим его трудно распознать и своевременно помочь жертве. 

Факторами риска насилия в семье являются неполная семья, 

многодетная, молодая семья, приёмная семья, алкогольная и наркологическая 

зависимость, психические нарушения, агрессия, не сдержанность, стресс, 

низкая самооценка, депрессивность, воспитание, разногласия в воспитании 

детей, увольнение, безработица, плохие жилищные условия,  неожиданная и 

нежелательная беременность, материальные проблемы. К сожалению чаще 

всего люди, которые подвергаются семейному насилию, опасаются 

обратиться в полицию и продолжают терпеть издевательства над собой, и 

своими близкими, продолжая жить с тираном. 

Во второй главе рассматриваются технологии социальной работы с 

жертвами семейного насилия. В этом разделе изучены последствия 

жестокого обращения. Описана социальная работа по оказанию помощи 

жертвам насилия и их семьям. 

Жестокое обращение в семье наносит значительный вред всем членам 

семьи, не только тем, кто подвергался насилию, но и тем, кто стал 

свидетелем жестокого обращения, по отношению к близким. Наиболее 
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опасными последствиями насилия являются саморазрушение и 

воспроизведение жестокого обращения в дальнейшей жизни.  

Выделяют различные последствия жестокого обращения, которые 

разделяются на группы, в зависимости от вида насилия. К физическим 

последствиям насилия относятся следы побоев, травмы различного 

характера, ожирение/резкая потеря веса, инвалидность. К психологическим и 

эмоциональным последствиям относятся попытки самоубийства, 

тревожность, агрессивность, пассивность, пристрастие к алкоголю или 

наркотическим веществам, задержки в развитии у детей, плохая 

успеваемость и так далее. К последствиям сексуального насилия относят 

проблемы репродуктивной системы, травмы половых органов, 

воспалительные заболевания, бесплодие, нежелательная 

беременность/выкидыш, преждевременные роды, травмы ребенка, ранние 

беременности, аборты,  болезни, передающиеся половым путём. К 

социальным последствиям насилия относят недоверие к окружающим, 

трудности в социализации у детей, задержка в развитии социальных навыков, 

изолированность, девиантное и делинквентное поведение. 

Жертва, находящаяся в постоянном стрессе страдает от 

посттравматического синдрома, который характеризуется постоянным 

чувством страха. Дети, находящиеся в эмоциональном напряжении, страдают 

от проблем со здоровьем, страдает успеваемость в школе и общение со 

сверстниками.  

Жертвам необходима помощь специалистов. Поддержку жертвам 

насилия оказывают правоохранительные органы, социальные службы, 

кризисные центры, приюты, «телефоны доверия», пансионаты, центры 

социальной помощи семье и детям, приюты для детей, социальные центры 

для инвалидов и детей с ограниченными возможностями, центры 

социального обслуживания населения, социально-реабилитационные центры 

для детей и людей с ограниченными возможностями. 
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В регионах создаются кризисные центры, они входят в состав 

государственной системы социального обслуживания населения, 

специализирующиеся на оказании помощи жертвам, которые находятся в 

трудной жизненной ситуации и нуждаются в защите и помощи специалистов. 

Центры оказывают психологическую, юридическую, педагогическую, 

социальную помощь жертвам, подвергшимся различным видам насилия в 

семье. Задачи центров – создать условия необходимые для реабилитации, 

оказание социально-психологической помощи, координирование работы 

разных учреждений, которые работают с данной проблемой. Создаются 

приюты для женщин и детей. Социальные приюты, убежища, кризисные 

центры – это учреждения временного пребывания, стационарного вида. Они 

относятся к экстренному виду помощи. Работа центров ориентирована на 

предоставлении социально-психологической поддержки, социальной 

адаптации, создание спокойной обстановки, помощь в устранении 

конфликтов в семье, восстановление благоприятных отношений внутри 

семьи.  

В Саратове существует несколько центров, которые оказывают помощь 

жертвам домашнего насилия. 1. Саратовский региональный общественный 

фонд «Кризисный центр». 2. «Центр социальной помощи семье и детям г. 

Саратова «Семья». 3. Саратовская региональная общественная организация 

Женская лига «Инициатива». 4. Реабилитационно-кризисное отделение 

помощи женщинам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 5. 

Подростковая служба экстренной психологической помощи ГБУ СО 

Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Возвращение». В центрах работают телефоны доверия. Основная цель  этих 

организаций – оказание эмоциональной поддержки, социальной, 

психологической, юридической помощи женщинам и детям, жертвам 

жестокого обращения в семье, предоставление временного укрытия.  

Социальные работники проводят профилактическую деятельность в 

различных учреждениях. Это детские сады, школы, поликлиники, женские 

http://social-saratov.ru/centr/rko
http://social-saratov.ru/centr/rko
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консультации, опека и попечительство, центры реабилитации и так далее. 

Социальная работа с пострадавшими проводится в нескольких направлениях: 

социально – медицинская помощь, социально – психологическая помощь, 

социально – педагогическая помощь, правовая помощь.  

В первую очередь при оказании помощи жертве специалисты 

используют метод социального консультирования. Метод оказывает помощь 

жертвам, страдающим от психологических проблем, способствует 

восстановлению социализации личности. Выделяют медико – социальное 

направление, психолого – педагогическое, правовое, социально – 

психологическое.  

Так же большое внимание уделяется технологиям социальной 

коррекции (метод направлен на устранение неблагоприятного состояния 

жертвы, который изменяет его поведение, настроение и жизненные 

установки), социальной реабилитации жертвы (метод направлен на 

восстановление прав человека, здоровья, социального статуса, 

дееспособности, поднятие самооценки, устранение замкнутости), патронаж 

(это индивидуальная деятельность специалиста, благодаря которой семья 

получает конкретную помощь и поддержку от социальной службы, 

призванной мобилизовать и повысить ее адаптационные возможности).  

Действенными методами реабилитации жертвы и ёё семьи являются 

методы арт-терапия, психодрама, метод песочной терапии, метод семейной 

психотерапии, метод семейной дискуссии, метод проигрывания семейных 

ролей. В работе с детьми важен метод игровой терапии.  

Наиболее значимыми мероприятиями по профилактике жестокого 

обращения в семье являются создание благоприятной семейной среды, 

улучшение материальной базы семей, пропаганда здорового образа жизни, 

развитие культурного, семейного досуга. В России необходимо уделять 

большее внимание профилактике жестокого обращения в семье, курировать 

семьи группы риска, более пристально наблюдать за семьями. Нормативно-

правовая база нуждается в совершенствовании регламента мер наказаний 
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семейных тиранов. Для повышения эффективности помощи жертвам 

жестокого обращения необходимо развивать учреждения консультативной и 

профилактической направленности.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, 

формулируются основные теоретические выводы, практические 

рекомендации.  

 


