
Тема: «Насилие в семье»

 Цели:

-дать понятие домашнего насилия, основные виды, принципы, причины, познакомить с психологическим портретом жертвы и насильника.

- развить умение дискутировать, логически мыслить на данную тематику

 -воспитать толерантное отношение к жертвам домашнего насилия.

Ход работы:
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10 Представление проекта : «Молодежь и насилие»: мифы и реальность, цели, задачи и результат.

        Мифы о семейном насилии:
1)Миф : домашнее насилие- не преступление, а просто скандал- семейное дело, в которое не следует вмешиваться.
Домашнее насилие –это уголовно наказуемое преступление. Во многих странах специалисты по защите прав женщин,
считают, что домашнее насилие занимает одно из первых мест среди всех видов преступности. Существует ответственность
за отдельные виды преступлений: телесные повреждения, побои, истязание, изнасилование и т.д.
2)Миф: оскорбление женщин  имеет место преимущественно в низших слоях общества и среди национальных
меньшинств. Факты свидетельствуют о том, что избиение жен широко распространено во всех социальных и
экономических группах. Женщины, принадлежащие к среднему и высшему классу, стараются не разглашать свои проблем.
Они также могут бояться социальных трудностей и оберегать карьеру мужа. С другой стороны, малообеспеченные
женщины лишены подобных предрассудков, поэтому их проблемы более на виду.
3) Миф: оскорбленные женщины –мазохистки и сумасшедшие. Факты свидетельствуют о том,  что немногие люди
получают удовольствие от избиений или оскорблений. Женщины не разрывают подобные взаимоотношения в основном из-
за экономической зависимости от партнера, потому, что стыдятся рассказать кому-нибудь о насилии и не знают, куда
обратиться за помощью, или потому, что бояться возмездия в ответ на свои действия. Иногда общество и семья склоняет
женщину остаться с мужем. Поведение, обусловленное стремлением выжить, часто неправильно истолковывается как
сумасшествие.
4) Миф: насилие напрямую связано с алкоголизмом; только пьющие мужчины избивают своих жен. Факты говорят о
том, что треть мужчин, совершающих насилие, не пьющие вообще; многие из них страдают алкоголизмом, но издеваются
над своими женами как в опьянении,  так и трезвые.  И только некоторые мужчины бывают почти всегда пьяны.  Алкоголь
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снимает запреты и делает для некоторых мужчин избиение допустимым и оправданным.
5) Миф: женщины сами умышленно провоцируют своих истязателей. Факты говорят о том, что общество, не желающее
приписывать вину совершающему насилие мужчине, вместо этого рационализирует и даже оправдывает насилие,
изображая жертву ворчливой и ноющей женщиной, в то время как насильник использует любую незначительной
фрустрацию или раздражение в качестве оправдания для своих действий.
6) Миф: если бы жена хотела, она могла бы уйти от мужа-обидчика. Есть много причин, мешающих женщине уйти от
обидчика: стыдно рассказать посторонним о случившемся ; страшно, что обидчик еще больше рассвирепеет и насилие
возрастет; жилищные проблемы; экономическая зависимость; недостаток поддержки от друзей и финансовой помощи;
эмоциональная привязанность к мужу. Чаще всего тут действует совокупность причин. Самый опасный период для
женщины наступает после того, как она принимает решение оставить обидчика. В этой ситуации мужчина может стать
агрессивнее перед лицом возможности потерять свою «собственность».
7) Миф: детям нужен отец, даже если он агрессивен, или «я остаюсь только из-за детей». Без сомнения, дети
нуждаются в семье,  которая их любит и поддерживает.  Но если вместо любви и понимания ребенок сталкивается с
агрессией и насилием, то это повышает тревожность и утомляемость, порождает психосоматические расстройства и
нарушения в психологической сфере.
8) Миф: пощечина никогда не ранит серьезно. Насилие отличается цикличностью и постепенным возрастанием. Оно
может начинаться просто с критики, переходя к унижениям, изоляции, затем к пощечинам, ударам, регулярному избиению
–вплоть до смертельного исхода.
Т.о. мифы расходятся с фактами. Любой мужчина, независимо от его статуса, может быть насильником. В
действительности многие из них хорошо себя контролируют, ходят на престижную работу, активны в обществе, имеют
много друзей.

20 Определение понятия «насилие». Виды насилия и характерные признаки. Причины насилия.

В самом общем виде насилие определяется как принудительное воздействие на кого-либо.
             Цель насильника: обрести контроль и власть над жертвой.
Домашнее насилие- это комплексный вид насилия. Это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического,
словесного, эмоционального, духовного и экономического унижения, запугивания ради поддержания контроля над
жертвой.
Формы домашнего насилия:
Физическое домашнее насилие - систематические физические атаки и угрозы с целью контроля над другим человеком.
Проявления: удары, пощечины, выкручивание конечностей, царапанье, удушение, укусы, толчки, пинания, хватание за
волосы, применение огнестрельного оружия, холодного оружия(нож, бритва, стекло), нанесение ожогов;
Сексуальное домашнее насилие – незаконные сексуальные действия в отношении партнера или сексуальный контроль над
партнером.
Проявления: принуждение к вступлению в сексуальный контакт против воли жертвы, преследование жертвы с целью
вступления в сексуальный контакт, принуждение к сексуальным отношениям с другими людьми, применение физической
силы во время сексуального акта, принуждение к сексуальным отношениям, когда жертва больна, принуждение позировать
для порнографических фотографий, требование секса в качестве платы или сделки.
Психологическое домашнее насилие- использование различных тактик для того, чтобы изолировать партнера от внешнего
мира и подорвать его самооценку ради более полного подчинения обидчику.
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Проявления: внушение неуверенности, унижение собственного достоинства, угрозы, шантаж в совершении суицида,
манипулирование детьми, изоляция, запрет на общение с родственниками, знакомыми, подавление эмоций,
пренебрежительное отношение, провоцирование ссор и споров, постоянный контроль и проверки, причинение вреда
любимым людям и вещам.
Экономическое домашнее насилие- лишение денег, ограничение доступа к финансам, ограничение возможности достичь
экономической самостоятельности.
Проявление: не позволяет работать, вынуждает просить деньги, контроль над финансами.
Духовное насилие.
Проявление: использование религии как оправдание насилию или доминирующего положения, принуждение сменить
вероисповедание, препятствие посещению церкви, навязывание собственных принципов.
 Важно: само по себе отдельно взятое действие может не быть проявлением насилия, но если имеет место причинение вреда
или установление контроля над жертвой, то это может классифицироваться как семейное насилие..
Признаки и доказательства домашнего насилия:
§ Травматический эффект насилия (беспокойство, соматические симптомы);
§ Наличие выученной беспомощности (депрессия, низкая самооценка, низкая способность к решению конфликтов);
§ Деструктивные механизмы работы с насилием (вина, отрицание насилия, неверное понимание его сущности).

Причины насилия можно условно разделить на 3 группы:
1) Причины, вызванные особенностями личности мужчины и историей его жизни.  ( агрессивные мужчины нередко

испытывали насилие по отношению к себе в детские годы и являлись свидетелями жестокого обращения к женщине,
некоторые страдают психическими заболеваниями, употребляют алкоголь, тревожны, доминантны и т.д);

2) Причины, вызванные историей жизни женщины и её личностными особенностями. (высокий уровень
психологической, экономической зависимости женщины от мужчины, низкая самооценка, наличие физических
недостатков и т.д);

3) Причины, обусловленные особенностями супружеских отношений. (конфликтность и постоянные ссоры, вербальная
агрессия во взаимоотношениях, борьба за власть и доминирование в семье, низкий социально-экономический статус
и т.д).

«Мозговой штурм»

10 Реальная история:

На Горячую Линию за помощью обратились родственники девушки Ольги, которая подвергается физическому,
психологическому насилию со стороны мужа. Девушка Ольга, 26 лет,  из Бендер вышла замуж за гражданина Пакистана. В
браке они уже состоят 5 лет, у них двое детей. До брака с пакистанцем у девушки было гражданство Молдовы, однако
после брака муж заставил жену принять  гражданство ЮАР и отобрал её  предыдущие документы. Муж систематически
издевался над женой, часто уезжая в командировки, угрожал жене по телефону физической расправой. Ольга обратилась за
помощью к сестре, она хочет вернуться на родину. Информация о случае была передана в МОМ, благодаря этому с
девушкой периодически связывались, а также оказали помощь в восстановление и отправлении ей документов, для её
успешного возвращения на родину в период нахождения мужа в командировке. В настоящее время женщина находится в
Молдове вместе с детьми. Вывод: организованная и преемственная работа Г.Л и МОМ способствовала разрешению трудной
жизненной ситуации женщины и освобождению её от  переживания  домашнего насилия.
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10 Разминка Упр. «Машина»
Цель: Раскрепощение, снятие внутренних зажимов, активизация личности, сплочение группы.
Суть: группа выстраивается в две колонны  напротив друг друга, ведущий становится впереди между колоннами. Ведущий
первый представляет себя как машину определенной марки, цвета и «проезжает» между колоннами. Задача стоящих в
колоннах хорошо «помыть машину» руками. По достижении конца колонны машина становиться в колонну, а за ней
«выезжает» следующая по порядку.
Упр. «Найди пару». Ведущий подходит к участнику и сообщает ему звук какого животного он должен издавать. С
закрытыми глазами участники должны по звуку найти свою пару. (лает как собака, мяукает, кукарекает,…..)

15 Механизм насилия.   Общие характеристики жертвы и агрессора. Последствия домашнего насилия.

Цикл насилия состоит из трех повторяющихся стадий, длительность каждой стадии и их периодичность в каждом
отдельном случае разные.
Первая фаза, или стадия нарастания напряжения, сводиться к незначительным побоям, при этом растет напряженность
между партнерами. Пострадавшие выходят из такой ситуации различными путями: они могут отрицать сам факт избиения
или сводить к минимуму значение насилия («Могло бы быть и хуже, это всего лишь синяк»)
Вторая фаза характеризуется серьезными случаями избиения. Насильник неспособен управлять своим деструктивным
поведением, и события становятся серьезными. Основное отличие второй стадии от первой в том, что тут обе стороны
сознают: ситуация вышла из-под контроля. Только один человек может положить конец насилию- сам насильник.
Поведение жертвы на этой стадии ничего не меняет.
Третья стадия, медовый месяц,- это период необычайного покоя и любви,  внимания и даже,  в некоторых случаях,
покаяния. Грубое обращение сменяют подарки, хорошие манеры, уверения в том, что насилие больше никогда не
повторится, мольбы о прощении. Жертве хочется верить, что этот кошмар уже никогда не повториться. В этот период
партнеры отмечают, что между ними вновь вспыхнуло искреннее чувство любви. Однако, поскольку взаимоотношение
деструктивно, стадия медового месяца заканчивается переходом к фазе нарастания напряжения в новом цикле насилия.
Общие характеристики жертв:

· Пассивность;
· Подчиняемость;
· Неуверенность в себе;
· Низкая самооценка;
· Чувство вины.

Общие характеристики насильника:
ü Критичность по отношению к другим;
ü Агрессивность;
ü Властность;
ü Скрытность;
ü Импульсивность;
ü Предпочтение стратегии доминирования.

Методы воздействия на жертву в целях сохранения тайны:
ü изоляция;
ü угроза, приводящая к отчаянию;

Рисунок цикла
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ü демонстрация силы;
ü обман или подкуп;
ü интенсификация обыденных требований с целью приучить жертву постоянно идти на уступки.

Последствия домашнего насилия.
Для женщин:
ü На психологическом уровне: нарушение сна, кошмары, повторяющиеся воспоминания, сложность с концентрацией

внимания, повышенная тревога и возбудимость, гиперактивность, нарушение взаимоотношений. Ощущение
враждебного отношения общества, снижение самооценки,  потеря  веры в собственные силы;

ü На физиологическом уровне: ощущение нехватки воздуха, дискомфорт в желудке, внутренние спазмы, головные
боли, нарушение иммунной системы: частые инфекционные заболевания;  бронхиальная астма, язвенная болезнь,
гинекологические заболевания;

ü На поведенческом уровне: причинение себе вреда, суицидальные попытки или мысли, злоупотребление алкоголем
или наркотикам, проблемы с питанием (чрезмерное употребление, либо отказ), беспорядочная смена сексуальных
партнеров.

Для детей:
§ Замедление роста, высокий уровень заболеваемости, энурез, боязнь быть брошенным, беспокойство, паника, страхи,

депрессия, отставание в интеллектуальном развитии, нарушения поведения, агрессивность, нарушение сна,
склонность к самоповреждениям, лживость, бродяжничество, низкая успеваемость, нарушения дисциплины, у
подростков алкоголизм и наркомания, ранний сексуальный опыт.

Для агрессора:
· Алкоголизм, наркомания, депрессия, социальная дезадаптация, психопатизация (язвенная болезнь, гипертоническая

болезнь, астма, панкреатиты)
Для семьи:

· Финансовые затруднения, высокая заболеваемость, распад семьи, распад связи родители – дети.
Для общества:
Снижение производительности труда, невыходы на работу, повышение затрат на мед. обслуживание, повышенные затраты
на оплату больничных листов, высокие затраты на наказание агрессора и реабилитацию жертвы и институционализацию
детей, повышение преступности, снижение моральности.

Составление
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10 Полезные советы потенциальной жертве.  Оценка семинара.
1) Развивай позитивное восприятие себя.

А для этого:
ü Принимайте себя таким, какой вы есть.
ü Принимайте себя таким, какими вы хотите быть.
ü Полюбите свой образ, свой имидж: своё тело, манеру смотреть, двигаться, одеваться, ходить, танцевать, говорить,

смеяться, плакать.
ü Уважайте свою жизнь и свой выбор в этой жизни.
ü Любите себя не больше, но и не меньше других людей, осознавая при этом, что вы - человек «единственный в своём

роде», другого такого нет на земле.
ü Уважайте своё время: время –это жизнь. Позволяйте себе быть таким, какие вы есть. Вы несете ответственность за

то, чтобы сделать себя счастливым.

Работа в малых
группах



ü Учитесь принимать решения и воплощать их в жизнь.
ü Не ждите, что кто-то вернет вам ваше самоуважение. Только вы сами можете с этим справиться!

2) Знай свои собственные права и возможности;
3) Стремись  к экономической независимости;
4) Избегай мужчин: ревнивых, стремящихся к контролю, быстрому установлению сексуального контакта, обвиняющих

других в его проблемах, гиперчувствительных, грубым с животным или детям, склонных к словесным
оскорблениям, к физической агрессии, регидных в сексуальных отношениях (ждет, чтобы женщина ему угождала).

5) Помни! Ответственность за счастливую семью несет не только женщина, в конфликте виноваты обе стороны, не ищи
вину в себе!;

6) Насилие в семье – это преступление, а не норма!;
7) Развод – это не признак поражения женщины, а возможность начать новую жизнь!;
8) Всегда можно найти помощь, есть люди, которым не все равно до ваших проблем!

В случае переживания насилия обратиться на Т.Д -  080099800 (по Приднестровью бесплатно)

                                                                  Оценочный лист
1)Что понравилось на семинаре_________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

2) Что не понравилось_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3)Самое полезное для меня на семинаре____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

4)О чем бы хотелось поговорить на последующих семинарах?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

5)Как вы себя чувствовали на протяжении семинара?_________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Заполнение листов.


