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г. Екатеринбург 
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА С ПОСТРАДАВШИМИ ОТ НАСИЛИЯ В 

СЕМЬЕ 

Проблема семейного насилия уходит своими корнями в историю. Разные 

формы жестокости и принуждения в отношении женщин всегда 

присутствовали в описании быта русского народа. С приходом советской 

власти и провозглашения равенства прав мужчин и женщин проблема 

домашнего насилия стала рассматриваться как проявление буржуазной 

жизни, несвойственное советскому обществу. Предполагалось, что с 

получением возможности трудится наравне с мужем, женщина обретет 

свободу от насилия. Долгое время формировалось сложное противоречие 

между декларируемым решением проблемы насилия и реальным положением 

дел. Поскольку идеология не позволяла признать существование проблемы в 

советском обществе, ее исследования носили в основном психиатрический и 

криминалистический характер. 

Начиная с 90-х годов 20 века проблема семейного насилия обрела новый 

виток развития. Причиной этого послужили социально-экономические 

трансформации, происходящие во всех сферах общества. Из частной, 

закрытой темы насилие в семье превратилось в острую социальную 

проблему, требующую решения. 

В разные годы проблематикой семейного насилия занимались: Гусейнов 

А.А., Холостова Е.И.,  Здравомыслова О. М., Орлов А.Б., Асанова Н.К.,  

Литовская М.А., Шабурова О.В. и др. Они показали подходы к пониманию 

насилия в семье, его причины, виды, а также формы и методы работы  с 

пострадавшими от насилия в семье. 

Насилию может подвергнуться любой член семьи, но, по статистике, в 95% 

случаев насилию подвергаются женщины, дети, нетрудоспособные и 

престарелые члены семьи. Т.е. это люди, которые не могут себя защитить. По 
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данным официальной статистики, ежедневно 36 тыс. человек подвергаются 

избиению со стороны своих мужей/партнеров, отцов/отчимов, в России 

каждый час погибает женщина от рук своего мужа/партнера. 

Однако, несмотря на частое использование термина "семейное насилие", в 

настоящий момент не существует единого законодательно закрепленного 

определения. Чаще всего, под данным термином понимается система 

поведения одного члена семьи для сохранения власти и контроля над другим 

(другими) силовыми методами. Известный российский философ 

А.А.Гуссейнов  в своей статье «Понятие насилия и ненасилия», пишет: 

«насилие, как явствует уже из этимологии слова, есть применение силы, 

опора на силу, действие с помощью силы [1]». 

Традиционно можно выделить следующие виды насилия в семье: 

1) Физическое насилие (Толкание; Причинение боли посредством 

пощечин, пинков и ударов кулаком; Швыряние предметов; Угроза оружием; 

Физическое препятствие при попытке выйти из дома; Препятствие при 

попытке обратиться за медицинской помощью; Оскорбление детей; Угроза 

причинения вреда родственникам или друзьям) 

2) Сексуальное насилие (Муж обращается с женой как с сексуальным 

объектом; Муж заставляет раздеваться жену против ее воли; Совершение 

половых сношений с особой жестокостью; Муж заставляет вступать в 

половые сношения против  воли жены, насилует ее; Муж заставляет жену 

вступать в половые сношения после побоев; Вовлечение ребенка в 

проституцию, порнобизнес; Обнажение перед ребенком половых органов и 

ягодиц; Подглядывание за ребенком, когда он этого не подозревает) 

3) Психологическое насилие (Муж отказывается работать и вносить свою 

долю в семейный бюджет; Муж запрещает жене выходить на работу; 

Муж/жена обижает родственников супруга/супруги и друзей с тем, чтобы 

прогнать их; Муж отказывается выходить с женой на люди; Муж 

препятствует жене  поддерживать отношения с родственниками и друзьями; 
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Муж преследует жену на работе;  Муж угрожает уйти или выгнать  жену из 

дома;  Муж угрожает похитить детей; Постоянная ложь, обман ребенка) 

4) Пренебрежение (Оставление без присмотра дома маленького ребенка; 

Пренебрежение интересами ребенка; Отсутствие должностного обеспечения 

основных нужд и потребностей ребенка (в пище, одежде, воспитание, жилье 

и т.д.). 

5) Экономическое насилие (Это отказ в доступе к средствам 

существования и контроль над материальными ресурсами. жесткий контроль 

трат и расходов, отказ содержать детей одним из родителей, запрещение 

работать или учиться, распоряжение деньгами супруга против его желания, 

единоличное принятие большинства финансовых решений). Эта форма 

насилия не подпадает под определение правонарушения и очень опасна. Оно 

создает предпосылки к безнаказанному совершению психического, 

физического и сексуального насилия, так как жертва становится зависимой 

от своего обидчика. 

Таким образом, данная тема актуальна, так как семейное насилие – 

явление достаточно распространенное в наше время и в России, и во всем 

мире, и среди всех слоев населения. Пострадавшие от него нуждаются в 

оказании помощи и поддержки, в решении сложившейся проблемы.  

Жертвы семейного насилия имеют право на получение самых 

разнообразных видов помощи. 

Необходимую помощь пострадавший от насилия в семье может получить 

от социального  работника, деятельность которого направлена на решение 

многочисленных проблем психологического, медицинского, социального, 

юридического характера. Самое главное, специалисту во время разговора с 

жертвой – это проявлять поддержку, открытость, готовность обсуждать 

любые темы, человечность. Следствием такого отношения будет выступать 

готовность клиента сотрудничать в процессе реализации клиентского плана 

безопасности, разработанного совместно с клиентом и социальным 

работником.  Это нужно для наибольшего понимания, как самой проблемы 
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пострадавшего, так и для того, чтобы он лично понял, как лучше выйти из 

сложившейся ситуации. 

Также существуют службы и ведомства для пострадавших от насилия в 

семье, в которых осуществляется помощь при проблемах супружеских 

отношений, детско-родительских отношений, межличностных отношений 

(службы семьи, материнства и детства, учреждения здравоохранения, 

образования, бюро судебно-медицинской экспертизы, правоохранительные 

органы, прокуратура, суд, религиозные конфессии). Важную роль в решении 

проблем пострадавших от насилия в семье играют кризисные центры.  Целью 

деятельности таких центров является оказание психологической, 

юридической, педагогической, социальной и другой помощи жертвам 

насилия, находящимся в опасном для физического и душевного здоровья 

состоянии или подвергшимся психофизическому насилию. 

Однако не стоит забывать, что любой факт насилия является в первую 

очередь правонарушением. Поэтому социальная работа с жертвами насилия 

должна основываться на тесном взаимодействии всех органов власти, так или 

иначе занимающихся решением данной проблемы. В связи с этим 

социальные центры должны активно взаимодействовать как с органами и 

учреждениями здравоохранения, образования, внутренних дел и другими 

органами и учреждениями, работающими с населением, так и с 

общественными объединениями, религиозными организациями, 

благотворительными фондами и гражданами, действующими в интересах 

эффективной социальной поддержки жертв домашнего насилия. 
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