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Введение
Актуальность данной темы исследования заключается в том, что в
современном мире насилие

против женщин и детей представляет собой

серьёзную проблему, так как встречается достаточно часто, чаще, чем мы об
этом знаем, ведь жертвы предпочитают умалчивать об этой проблеме. 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. По некоторым
данным, в 2016 году после семейных конфликтов пострадали около
десяти тысяч женщин и почти пять тысяч детей.
Насилие – это применение различных форм принуждения по отношению к
другим. Частыми жертвами семейного насилия становятся дети, женщины,
инвалиды, престарелые, т.е. слабые члены семьи. Изучение данной проблемы
очень важно в современном обществе. Ежегодно в России в результате
домашнего насилия гибнут 12-14 тысяч женщин - одна женщина каждые 40
минут, миллионы детей ежегодно страдают от преступных посягательств
со стороны родителей.
Эта

проблема

рушит

нравственные

принципы

функционирования

общества, грозит дальнейшим нарушением защищенности человечества.
Насилие в семье это совсем не новая проблема в нашей стране. Однако в 90-х
годах 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 т.д.
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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, т.к. последствия могут быть тяжелыми не только для
конкретной семьи, но и для всего общества. В статистике фиксируются
только самые заметные случаи, которые чаще всего имеют летальный исход.
А такие серьезные конфликты происходят, не на пустом месте, чаще всего
они нарастают со временем, но обычно общество, считает, что конфликты
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.
Цель дипломной работы – анализ проблемы семейного насилия в
контексте психосоциальной поддержки в практике социальной работы.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
исследовательские задачи:
- рассмотреть основные теоретические подходы к проблеме семейного
насилия в рамках социальной работы;
- дать описание основных практических подходов решения проблемы
семейного насилия в рамках социальной работы; - проанализировать
содержание психосоциальной работы с женщинами и детьми подвергшимися
семейному насилию в практике социальной работы в Российской Федерации.
Объект – семейное насилие, как многофакторная социальная и
психологическая

проблема.

Предмет

–

технологии

и

методы

психосоциальной работы с женщинами и детьми подвергшимися семейному
насилию в практике социальной работы в Российской Федерации.
Изучением проблемы семейного насилия занимались следующие
авторы А. С. Макаренко, С.И. Ожегова, Р.В. Очаровой, В.В. Ткаченко, А.Г.
Харчева, Е.Р.Ярской-Смирновой, П. В. Романова, Е.П Антонова, А.И.
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Кравченко,

И.Е.

Нелюбова Я.К

Холостовой,

А.М.Синельниковой,

Теоретико-методологическую

Т.А.

базу

Забелиной,

исследования

составили системный подход (Антонян Ю.М Мартынова Т.Ф., Забелина Т.А.,
Муслатова Е.Е., Торохтий В.С. ), функциональный подход (И.В. Матвиенок.,
Плотникова К.И., Каминский А.С., Пастушенко П.В., Золотарёва Т.Ф.,
Черняк Е.М., Нелюбова Я.К., Гулина М.А).
Эмпирическую базу исследования составляют:
-положения законодательных и нормативных актов по проблеме
семейного насилия в России;
- материалы официальной федеральной статистики по проблеме
семейного насилия в России;
- вторичные социологические данные

исследований по проблеме

семейного насилия в России;
- результаты авторского социологического исследования специфики
содержание психосоциальной работы с женщинами и детьми подвергшимися
семейному

насилию

в

практике

социальной

работы.

Исследование

проводилось методом экспертного опроса в г. Саратове в период с 1 сентября
2017 г. по 1 мая 2018 г. Респондентами выступили сотрудники «Центре
социальной помощи семье и детям». Выборка формировалась по принципу
«снежного кома». Выборочная совокупность составила 9 человек.
Работа состоит из введения, двух разделов, заключения, списка
использованных источников и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первом разделе 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.
Формирование

и становление современного общества ведёт за собой

множество проблем. Одна из них это насилие в семье. Эта проблема
становится общественно важной, которая получает отрицательную оценку со
стороны общества. Семейное насилие нарушает основные принципы
благоприятной среды для существования семьи и безопасности общества.
Ежегодно в России от 12 до 16, 5 тыс. женщин гибнет от насилия в семье, 2
млн детей (до 15 лет) избиваются родителями, 50 тыс. - бегут из дома, 25,0
тыс. находятся в розыске, 2,0 тыс. - совершают самоубийства, 7,0 тыс.
становятся

жертвами

сексуального

насилия

Тема насилия в

семье

широкая сфера, исследуемая в разных областях науки, таких как педагогика,
психология, медицина, социология, философия, право, гендерология и т.д.
Первые работы посвящённые данной проблеме в области социологии были
опубликованы в 2000 годах. В социальной работе насилие – умышленное
поведение с целью причинить ущерб другим людям. Включает в себя не
только

физическое

нападение,

но

и

проявление

агрессии,

угрозы,

запугивание, сексуальные домогательства. Насилие – это действие, в
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результате которого достигают безграничной власти над человеком,
контролируя его поведение, мысли, идеи и чувства.Одна из отличительных
черт семейного насилия, заключается в том, что оно состоит из
повторяющихся по времени эпизодов насилия, которых насчитывается
несколько видов, таких как: физическое, психологическое (эмоциональное),
экономическое, сексуальное, пренебрежение нуждами человека и т.д. Оно
совершается с целью завоевания полной власти и контроля над жертвой.
Человек, который подвергается насилию, получает травмы не только
физические, но и психологические. Принято выделять 5 видов семейного
насилия: физическое насилие психологическое (эмоциональное насилие);
сексуальное насилие; экономическое насилие; использование детей, для того,
что бы установить контроль над взрослой жертвой, сюда же можно отнести
пренебрежение интересами и нуждами человека Почти все научные
работники, которые изучают данную проблему, склоняются к теории, что
насилие в семье имеет некий круг – цикл, чередующийся и замкнутый,
который не каждая женщина способна разорвать. Выделяют 3 стадии.
Первая стадия – нарастание напряжения. Она отличается тем, что
напряжение

в

семье

только

начинает

зарождаться

и

постепенно

увеличиваться. Оно может быть связано со стрессом, из-за проблем внутри
семьи или личной манерой отрицательного мышления, которое ведёт к
внутреннему накалу. В связи с этим члены семьи стараются оправдать
поведение мужчины. Этот этап характеризуется агрессией, ругательствами,
ограничением каких-либо действий с целью унизить человека Вторая стадия
– стадия активного насилия. Характеризуется активным нападением. Партнер
становится слишком агрессивным, что не может держать под контролем свои
нападки, как физические, так и психологические. В этой стадии жертва
чувствует себя ущемленной и беспомощной, что «подогревает» нападающего
и он видит свою власть и превосходство. Напряжение нарастает до тех пор,
пока не выльется в какой-либо вид насилия: физическое (избиения,
истязания, пощёчины, прижигание горячими предметами , психологическое
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(оскорбления, угрозы, унижения и экономическое (лишение денежных
средств), сексуальное (принуждение к действиям сексуального характера).
Эта стадия самая короткая, длится от нескольких минут до нескольких часов.
Жертве может потребоваться медицинская помощь.
Третья стадия – раскаяния. После того, как мужчина приходит в себя,
после выплеска своей агрессии, он начинает раскаивается перед своей
жертвой. Может выглядеть отличным семьянином, любящим мужем, отцом.
Или же может обвинить свою жертву, убедить в том, что он не виноват в
выплеске своей агрессии. Во время этой стадии, часто жертва верит своему
обидчику, верит, что всё закончилось и никогда больше не повторится,
прощает все обиды. Но со временем состояние нападающего возвращается к
первой стадии, так как случившееся насилие, в большой вероятности будет
повторяться и возможно с каждым разом более ожесточённо.
Существуют типология насилия. Первый тип включает в себя виды
насилия

(физическое,

психологическое,

сексуальное,

экономическое).

Второй тип определяет объекты насилия: возраст (дети, пожилые) пол,
женщины, мужчины), родственные связи (ребёнок, родители, муж, жена),
дееспособность (инвалид), социальный статус, национальность, религия. С
помощью этой типологии возможно выделить группы риска. К группам
риска можно отнести: семьи с низким материальным уровнем жизни,
многодетные, неполные семьи, семьи с алкогольной или наркологической
зависимостью родителей, семьи в которых один из членов семьи с
психическими, физическими отклонениями, семьи в которых присутствует
раздражительность, агрессивность, неуверенность, страх.
Во втором разделе рассматривается психосоциальная работа с женщинами
и детьми в практике социальной работы. К технологиям, используемым в
случаях семейного насилия организация специализированных учрежден для
несовершеннолетних, кризисных центров для женщин, центров социальной
помощи семье и детям, которые дают возможность женщинам

детям
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переждать в безопасном месте кризис семейной ситуации. Для того, чтобы
лучше разобраться в проблеме социальной помощи женщинам пострадавшим
от семейного насилия мной было проведено качественное исследование, в
котором я обратились к специалистам по социально-психологической и
социально-педагогической помощи в ГБУ СО «Центр социальной помощи
семье и детям» г. Саратова. Центр оказывает помощь тем, кто оказался в
сложной жизненной ситуации, потерял веру в свои силы, переживает
трудности в семье, в отношениях с другими людьми или столкнулся с иными
затруднениями и хочет изменить свою жизнь к лучшему. Центр развивает и
поддерживает контакты с другими учреждениями социальной защиты
населения, взаимодействует с органами здравоохранения, образования,
внутренних дел и другими органами и учреждениями, осуществляющими
работу с населением, общественными объединениями, религиозными
организациями, благотворительными фондами и гражданами в целях
эффективной социальной поддержки женщин, находящихся в кризисных
ситуациях. Ответственность за соблюдение анонимности, прав и свобод
женщин, обратившихся в Центр, несет как руководство, так и каждый
сотрудник Центра в рамках действующего законодательства. Основными
направлениями деятельности Центра являются: выявление семей, имеющих
признаки острого социального неблагополучия; оказание мер социальной
поддержки

социально

уязвимым

категориям

семей;

предоставление

социальной помощи семьям, испытывающим жизненные затруднения;
осуществление комплексной социальной реабилитации женщин и детей,
оказавшихся в кризисной жизненной ситуации, в том числе переживающих
насилие в семье; профилактика семейного неблагополучия и предупреждение
различных форм социальной дезадаптации несовершеннолетних. в целом на
основе сказанного выше можно заключить, что корни супружеского насилия
лежат не в конкретных семьях, а гораздо глубже – в устоях, стереотипах
общественного

сознания,

религиозных

представлениях,

экономике.

Состояние стресса, нарушение психики, физические увечья, хронические
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заболевания, социально- дезадаптированное поведение детей, созерцающих
насилие во взаимоотношениях родителей, трансформация жертвы в
обидчика, алкоголизм, беспризорность, суицид – вот краткий список
последствий

насилия

распространенным

в

видом

супружеских
насилия

взаимоотношениях.

является

физическое

Самым
насилие,

Насильственные действия по отношения к своей женщине является прямым
следствием неравенства в отношениях. К сожалению, в нашей стране помощь
жертвам домашнего насилия развита не так хорошо, чем за рубежом на мой
взгляд стоит набираться опыта в системе помощи женщинам и детям
столкнувшими с такой проблемой. Человеку, который ощущает себя жертвой
в таких отношениях, иногда кажется, что он сильный. Он жалеет того, кто
проявляет по отношению к нему насилие потому, что обычно насильник
жертве внушает, объясняет, что он ее любит, но никак не справляется с тем,
что она его доводит Дети, которые были свидетелями насилия, как правило,
будут копировать поведение своих родителей.

9

