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Аннотация: в статье представлена коррекционная программа работы 
с мужчинами, склонными к агрессивному поведению в близких отношениях. 
Программа реализовывалась на базе СБГБУ СОН ЦПСиД «Аист» в отделении 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
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Наиболее распространенным видом насилия на гендерной почве 
является домашнее насилие. Предотвращение домашнего насилия за последние 
годы стало приоритетным направлением деятельности государственных, 
общественных, религиозных организаций Санкт-Петербурга. Немаловажной 
задачей для предотвращения насилия в семье является выработка и принятие 
единых принципов и подходов при работе с пострадавшими от внутрисемейной 
жестокости. Мировая практика показывает, что в основе этих принципов должно 
лежать уважение и соблюдение основных прав человека, главным из которых 
является принцип равенства и не дискриминации.

Комплексное реагирование на домашнее насилие, т. е. работа не только 
с женщинами, пострадавшими от насилия, но и с мужчинами-обидчиками, дает 
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возможность остановить насилие и способствует снижению уровня насилия  
в целом.

Программы для мужчин, совершающих домашнее насилие, анализ 
мирового опыта.

Первые в мире программы для мужчин-агрессоров появились в конце 
1970-х годов в Бостоне. Мужские психологические группы создавались на базе 
кризисных центров для женщин.

Сегодня в США работает около полутора тысяч программ – как 
добровольных, так и принудительных. Принудительная терапия по судебному 
решению распространена в большинстве европейских стран, а также  
в Канаде и Австралии. 

В конце 1980-х в Норвегии появилась программа «Альтернатива 
насилию». Как и ее американские аналоги, она включала в себя групповую  
и индивидуальную работу с домашними агрессорами.1 

При обосновании и реализации стратегии борьбы с домашним насилием 
в Болгарии используется опыт других государств, особенно в том, что 
касается программ для мужчин-агрессоров. В Германии создаются центры для 
мужчин, совершивших насилие, где проводятся индивидуальные и групповые  
консультации.

В качестве положительной практики можно указать и опыт Польши 
по открытию и финансированию общежитий для мужчин-агрессоров, таким 
образом, минимизируется стресс для пострадавших.2

Система противодействия насилия в Австрии включает в себя 
большое количество субъектов реализации государственной политики 
противодействия насилию в семье. В Австрии осуществлено делегирование 
части правозащитных полномочий от государственных органов  
к неправительственным организациям.

Функционирует сеть центров интервенции, которые осуществляют 
координацию действий полиции и социальных служб и реализуют активный 
подход к помощи пострадавшим; внедрены программы коррекционной работы  
с мужчинами, совершившими насилие в семье, активно ведется профилакти-
ческая работа.

Использование международного опыта при реформировании 
российской системы противодействия насилию в семье позволит сократить 
время для апробации новаций, повысить качество проектной работы, более 
оптимально распределить ресурсы при формировании структур, ответственных  

1 Сулим С. Как в России реабилитируют мужчин-домашних насильников [электронный ресурс] 
https://meduza.io/feature/2017/03/28
2 Ганева В. Домашнее насилие в Болгарии: параметры, предпосылки, направления социальной 
работы // Журнал исследований социальной политики. Том 8. №3.
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за реализацию государственной политики в этой сфере, и координации  
их совместной деятельности.1  

В апреле 2004 года норвежские психологи Мариус Рохель и Пол Молин 
провели в Санкт-Петербурге тренинг для российских коллег «Пилотные 
группы для мужчин по гендерному насилию». Мероприятие проходило 
на базе Кризисного центра для женщин, руководила которым Наталья  
Ходырева.2 

Программы для мужчин, совершающих насилие, стали неотъемлемой 
частью социальной службы. Такие программы обычно состоят из еженедельных 
консультационных занятий для мужчин, арестованных за нападение на своих 
партнеров женщин. Эти программы возникли в рамках социального движения, 
целью которого было выявить женщин, подвергшихся насилию, но постепенно 
они становились более самостоятельными программами.3

Можно выделить основные факторы риска возникновения насилия 
и психологические особенности мужчин, применяющих насилие в близких 
отношениях.

Около 30 лет исследований показывают, что в анализе насилия 
над женщинами важно различать культурно-обусловленное притеснение  
со стороны мужчин и случаи, когда насилие стало возможным благодаря 
действию социальных структур, базирующихся на гендерном неравенстве. 
Следовательно, иерархические семейные отношения и личное поведение 
мужчин – это один аспект проблемы, а структурная установка – другой. 

Без этой структурной составляющей насилие над личностью  
не исчезло бы сразу, но потеряло бы свою социальную и культурную подоснову. 
Гендерное неравенство ведет к тому, что многие формы мужского насилия не 
воспринимаются как таковые, правонарушителям нечего бояться, и они крайне 
редко чувствуют свою вину. В ходе исследования в Швейцарии подтвердилось, 
что мужское насилие связано с привилегированной позицией и убежденностью 
мужчин в собственном превосходстве, вплоть до идеи владения женой  
и обладания правом управлять ее действиями. Основная «функция» женщины – 
любить и заботиться о муже (семье) – делает ее зависимой; при этом остальные 
члены семьи становятся зависимыми от нее самой. Но поскольку отношения 
остаются иерархическими, мужчина-обидчик, ощущающий свою зависимость, 
будет склонен к проявлению еще большей агрессии.4 

1 Заброда, Д. Г. Австрийский опыт предупреждения домашнего насилия: характеристика и 
предложения по использованию в России //Общество и право. 2016.№3.
2 Сулим С. Как в России реабилитируют мужчин-домашних насильников [электронный ресурс] 
https://meduza.io/feature/2017/03/28
3 Алан Дженкинс. Приглашение к ответственности.1990.
4 Брюкнер М. Насилие в семье: локальные действия – международная проблема // 
Журнал исследований социальной политики.том 7.№ 2.
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Также положение мужчины в качестве единственного кормильца в семье 
зачастую приводит к злоупотреблению своим положением, выражающемуся 
в подавлении более слабых женщин и детей, лишении их прав на свое 
мнение, самостоятельные решения и независимость, а также в применении 
психологических угроз и физической силы.1 

Первые исследования, посвященные факторам риска возникновения 
насилия, появились в 60-е годы XX в. Авторы данных работ изучали 
личностные характеристики родителей, проявлявших жестокость к своим детям. 
Такие родители отличались импульсивностью, незрелостью, ригидностью, 
агрессивностью и тиранией в отношении своих детей, у них были выражены также 
нарциссические черты и склонность к зависимому поведению. Что касается отцов, 
то у них наблюдалась низкая родительская самооценка, склонность неадекватно 
реагировать яростью на ребенка. И у отцов, и у матерей наиболее развиты такие 
низшие защитные механизмы, как отрицание и идентификация с агрессором.2 

По мнению исследователей, и в частности И., Кона  российское гендерное 
сознание, как мужское, так и женское, значительно более консервативно; принцип 
гендерного равенства чаще на словах, чем на деле; расхождение мужских  
и женских социальных ожиданий и предъявляемых друг другу требований 
здесь больше, чем на Западе. Тем не менее ломка традиционного гендерного 
порядка закономерна и необратима. Ее причиной является не феминизм, а новые 
технологии, которые делают природные половые различия менее значимыми, 
чем раньше.3 

В январе 2017 года стало известно, что в России могут появиться 
государственные центры реабилитации для мужчин, которые бьют жен и детей. 
Их создание обсуждалось на заседании Правительственной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите прав детей. Спустя неделю после совещания 
Госдума декриминализировала домашнее насилие: побои в отношении близких 
перестали быть уголовным преступлением и перешли в разряд административных 
правонарушений. При этом только по официальной статистике МВД, в 2016 году  
от домашних побоев пострадали около 57 тыс. человек, реальная цифра еще выше.

Односторонний подход к решению проблемы агрессии и жестокости 
между супругами не позволяет достигать нужной эффективности в работе 
соответствующих служб и учреждений. В России уже есть специалисты, которые 
работают с мужчинами-агрессорами в основном по американским методикам, 
применяемым с 1970-х годов.

1 Бадонов А. М. Домашнее насилие как инструмент власти в семье //Власть. 2017.02.
2 Дегтярев А. В. Семейное насилие. Факторы риска, диагностика, психотерапия// 
Журнал Психология и право. 2012. № 4.
3 Кон И. Мужская роль и гендерный порядок.//Журнал Вестник общественного мнения. 
2008. № 2.
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Для разработки коррекционной программы для мужчин-обидчиков 
необходимо учитывать индивидуально-типологические особенности данной 
категории клиентов. В большинстве случаев мужчины не осознают своей 
жестокости, агрессивного поведения, а также оправдывают себя, обвиняя 
женщину в провокации. Основная сложность состоит в том, чтобы мотивировать 
мужчину-обидчика обратиться за психологической помощью, так как  
он пытается переложить ответственность за насилие на других членов семьи.1  

Чаще всего мужчины приходят из-за проблемы, которая как бы лежит на 
поверхности, и уже в ходе работы выясняется склонность клиента к агрессивному 
поведению, которое чаще всего мужчинами не осознается или не воспринимается 
как проблема. Само осознание мужчиной того, что он совершает насилие  
по отношению к близким и это не допустимо, – это уже работа над собой.

У мужчин, склонных к агрессивному поведению, внутри огромное 
количество чувств и внутреннего напряжения, для них соприкоснуться с этим  
и тем более обсуждать наличие данных проблем с людьми, которые представляют 
государственную организацию, очень не просто. Влияние гендерных установок 
на формирование психологической культуры у мужчин заставляет их подавлять 
и обесценивать собственные чувства. Как итог – всплески агрессии, депрессии, 
наличие различных заболеваний.

Случаи, когда мужчины сами приходят к психологу с такой проблемой, 
единичные, то есть изначально речь идет скорее о внешней, а не о внутренней 
мотивации. 

Многие мужчины, применяющие насилие в семье, обеспокоены тем,  
что дети повторяют их действия, именно это и побуждает некоторых задуматься 
о коррекции поведения. Детская тема – большой ресурс для специалистов, 
работающих с агрессорами.

Также, по мнению многих специалистов, посещению психолога мешает 
не очень высокая культура решения психологических проблем.

Власти обязаны создать в обществе такие условия, когда агрессор 
будет вынужден менять свой стиль поведения. Для этого может применяться  
и наказание, и стимулирование. Тогда можно будет надеяться, что многим 
помогут программы.

В ГБУ ЦПСИД «Аист» Пушкинского района Санкт-Петербурга 
отделение помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
предоставляет комплекс социальных услуг женщинам, пострадавшим  

1 Образовательные материалы для психологов Государственного пограничного комитета  и 
специалистов государственных , международных, и общественных организаций, работающих 
по противодействию сексуальному и гендерному насилию в Белоруси: домашнее насилие.-
Минск, 2016 [электронный ресурс], http://ostanovinasilie.org/wp-content/uploads/2016/10/
Broshura_DN.pdf
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от любых форм домашнего насилия, в том числе и социально-психологические  
услуги.

В период с 2015–2017 гг. я прошла краткосрочное обучение в СПб ГБУ 
«Городской информационно-методический центр «Семья» по следующим 
программам:

− «Социально-психологическая реабилитация женщин, пострадавших  
от насилия» в объеме 40 академических часов.

− «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих 
к насилию в семье» в объеме 72 академических часов.

После окончания обучения мною была написана и защищена на курсах 
повышения квалификации в СПб ГБУ «Городской информационно-методический 
центр «Семья» коррекционная программа для мужчин-обидчиков. Программа 
апробируется в отделении помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Основные трудности в работе с мужчинами-обидчиками: низкая 
мотивация мужчин в прохождении коррекционной программы; нестабильность 
посещения психолога в силу различных обстоятельств; прерывание посещения 
психолога при незначительном улучшении внутренней семейной ситуации.  
В основном мужчины, участвующие в программе, – это мужья женщин, стоящих 
на социальном обслуживании по проблеме домашнего насилия.

Процент случаев прекращения домашнего насилия в отношениях после 
успешного прохождения агрессором программы составляет до 75%.1 

Привлечение мужчин в коррекционную программу для агрессоров 
способствует повышению безопасности пострадавших от домашнего насилия и 
снижению случаев домашнего насилия в целом. 

Мужчины, участвующие в программах, основанных на когнитивно-
поведенческом подходе, должны задуматься о своем образе мышления: обоснования, 
оправдания и предлоги – которые усиливают проявления насилия и жестокость. 
Мужчинам нужны некоторые простые способы, чтобы остановить насильственное 
поведение, и какие-то альтернативы, которыми можно было бы его заменить.2 

Коррекционная программа для мужчин, склонных к домашнему  
насилию, основана на опыте работы белорусских и скандинавских коллег.

Национальная модель комплексной работы с мужчинами-агрессорами  
в Республике Беларусь – это система мер, способствующих совершенствованию 
законодательства, и способов его применения в случаях домашнего насилия.  

1 Алан Дженкинс. Приглашение к ответственности. С. 140-167 [электронный ресурс]-  
http://sprc.ru/wp-content/uploads/2012/08
2 Гондолф Эдвард В. Появление программ для мужчин, совершающих насилие, и систем 
вмешательства // Середа М. В. Рабочие материалы курса повышения квалификации «Групповое 
и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к насилию в семье и желающих 
изменить поведение». СПб., 2015. С.127–139.
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Она разработана на основе Дулутской модели национальным экспертом ЮНФПА 
психологом Романом Крючковым, который адаптировал ее к белорусским 
реалиям – с учетом специфики учреждений, структур, категорий специалистов.

Согласно Дулутской модели, работа с домашним насилием требует 
тесного сотрудничества между учреждениями и организациями, а также 
выдвигает в качестве приоритетного направления безопасность женщин и 
детей. Это полностью отвечает современным мировым направлениям в работе 
с домашним насилием.

Дулутская модель используется уже более 30 лет. За эти годы она тщательно 
отработана, снабжена наглядными пособиями, руководствами и инструкциями 
для участников групп и тренеров. Модель включает образовательные 
программы и тренинги для специалистов по консультированию и коррекции 
поведения мужчин-агрессоров, их партнеров и членов семей, включая  
детей. [11]

Скандинавские коллеги разработали модель НОКСА, по первым буквам 
основных этапов проведения работы модель получила название: Насилие-
Ответственность-Контекст-Следствие-Альтернатива (НОКСА).1

Обращаясь к опыту зарубежных коллег, можно выделить следующие  
цели программы: коррекция насильственного поведения у мужчин, 
обучение навыкам уважительного общения, развитие навыков адекватного, 
конструктивного поведения, регуляция социальных отношений, формирование 
адекватной самооценки, тренировка практических навыков снятия чрезмерного 
напряжения и тревожности.

Задачи:
1. Сформировать понимание причин применения насилия как средства 

контроля партнеров и детей, их мыслей, действий, чувств.
2. Выявить и помочь осознать различные формы насилия.
3. Определить культурные и социальные факторы, которые способствуют 

или одобряют насилие. Контексты, в которых проявляется насилие, используются 
для рационализации, оправдания и обоснования домашнего насилия.

4. Противостоять оправданиям домашнего насилия, основываясь  
на позиции, что агрессоры несут ответственность за свое поведение. Делать 
упор на мотивацию мужчины и уважительную поддержку изменений.

5. Изучить контекст насилия, как физический, так и психологический.
6. Изучить разрушительные и потенциально опасные последствия 

домашнего насилия.

1 Оберг Х., Исьемин А. Психологическая работа с мужчинами, склонными к домашнему насилию 
и желающими изменить свое поведение// Середа М.В. Рабочие материалы курса повышения 
квалификации «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих  
к насилию в семье и желающих изменить поведение». СПб., 2015. С. 167-191.
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7. Помочь мужчинам осознать краткосрочные и долгосрочные 
последствия домашнего насилия, принятие ответственности за последствия 
своего поведения.

8. Достичь осознания неприемлемости насилия в близких отношениях.
9. Достичь принятия ответственности за агрессивное поведение  

и его последствия.
10. Изучить альтернативные способы поведения, стимулирование мужчин 

к поиску и опробованию альтернатив: уважительное и безопасное поведение.
Структура программы:
Длительность программы – оптимально 6 месяцев, 20–24 еженедельных 

сессий терапии по 1,5-2 часа.
Критерии готовности мужчины к участию в программе:
– Мужчина способен в некоторой степени признать факт применения 

насилия со своей стороны.
– Он способен видеть, что применение им насилия является проблемой.
– Он способен принять некоторую ответственность за прекращение 

применения насилия.
– Он понимает условия его участия в программе.
– Он не имеет серьезных проблем психического здоровья.
– Он не имеет тяжелую зависимость от ПАВ.
Форма работы: предпочтительно групповая, возможна – индивидуальная 

работа с клиентом. 
В связи со сложностью формирования группы работа с мужчинами 

ведется индивидуально. Основные сложности: низкая личная мотивация 
клиентов на участие в коррекционной программе, нежелание участвовать  
в групповой работе в связи с высоким напряжением, тревогой, страхами оценки 
и социальными стереотипами, которые актуализируются при групповой работе.

Принципы работы, на которых базируется программа индивидуального 
консультирования:

– конфиденциальность;
– субъективность;
– доброжелательный нейтралитет;
– настойчивость;
– уважение;
– партнерство;
– упорядоченность;
– работа с насилием;
– коллегиальность.
В коррекционной программе для мужчин, склонных к домашнему 

насилию, выделяется несколько тематических блоков.
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Каждый тематический блок посвящен определенной задаче  
и соответствует этапам программы.

Инструментарий, при помощи которого специалист может решать 
задачи этапа, очень разнообразен и зависит от уровня практического опыта  
и подготовки специалиста.

1. Фокусировка на насилии (на насильственном, угрожающем  
или агрессивном действии).

Задачи: Прогрессивная проработка деталей и расширенное разъяснение 
насилия.

Понимание различных форм проявления насилия.
Термин «насилие» упорно помещается в фокус внимания; насилие 

обсуждается с нацеленностью на позитивный исход.
Два аспекта фокусировки на насилии:
1). Детальное рассмотрение насилия, с выяснением все большего числа 

подробностей.
Эта фаза очень конкретна, фокус внимания смещается к формированию 

у мужчины собственного любопытства, интереса и понимания своего насилия. 
Эта работа делает насилие реальным, и его невозможно больше игнорировать.

2). Необходимость двигаться дальше от описания насилия к прояснению 
его содержания.

Консультант задает уточняющие и проясняющие вопросы относительно 
функции насилия, намерения клиента, значения насилия для всех сторон 
и другие вопросы, помогающие клиенту осознать всю многогранность  
насилия.

2. Фокусировка на ответственности.
Задачи: фокусировка на собственном управлении ситуацией и контроле, 

желаниях, потребностях и намерениях. Разъяснение насилия как избранного 
образа действий.

Принятие ответственности включает в себя несколько составляющих.
Первая предпосылка – момент описания события с самим собой  

в качестве субъекта. Продолжая проработку ответственности, полезно дать 
время на размышление о собственной роли в ситуации насилия. Таким образом, 
мужчина приходит к пониманию, что насилие – принятый им способ разрешить 
проблему в конкретный момент, но он может выбирать между этим способом и 
каким-либо другим.

Если помочь мужчине переломить ложный паттерн причинно-
следственного мышления, он сможет осознать, что становится 
главным действующим лицом в происшедшем. Речь идет о том,  
чтобы перевести обвинения со стороны другого в свою собственную 
активность. Разбирая границы своей ответственности, мужчина 
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может и прийти к обратному умению не брать на себя чужую  
ответственность.1 

В свою очередь, четкие границы ответственности между участниками 
терапевтического процесса дают возможность клиенту попрактиковаться  
в принятии ответственности.

Полное принятие ответственности представляет собой новое понимание 
мужественности.

3. Фокусировка на контексте.
Задачи: Понимание проблемы в соответствии с собственной внутренней 

жизнью и биографией. Осознание связей между собственной жизненной 
ситуацией и имеющими место стратегиями управления.

Два основных аспекта:
1). Какие фактические обстоятельства царили в момент насилия и каким 

было его конкретное физическое окружение.
Целью изучения фактического контекста является обеспечение 

расширенного понимания происходящего посредством сотрудничества клиента 
и терапевта. Этот раздел можно использовать многократно, что способствует 
углублению понимания самих фактов и своей способности управлять ситуацией. 
Отдельные случаи насилия являются составляющими более широкого контекста, 
который также подлежит совместному анализу.

2). Каков психологический контекст насилия в виде биографии мужчины 
и прежнего опыта работы с собственным насилием.

Может напоминать сбор анамнеза относительно опыта насилия в жизни 
мужчины.

Речь идет о создании пространства для эмоционального  
и интеллектуального размышления, которого не было в момент ситуации насилия.

Когда проделан такой анализ, мужчина может понять, как он сделал  
то, что он сделал, что у его поведения была история, либо что у него не было 
опыта другого поведения. Это способствует пониманию и позволяет справляться 
с будущими инцидентами.

4. Фокусировка на результатах и последствиях насилия.
Задачи: Разъяснение воздействия насилия на того, кто ему подвергается. 

Развитие собственной эмпатии. Влияние насилия на того, кто его совершает.
Детальный анализ последствий насилия в трех измерениях: позитивные 

и негативные, краткосрочные и долгосрочные, затрагивающие всех участников 
ситуации насилия (для мужчины, для женщины, для ребенка). Тщательная 

1 Оберг Х., Исьемин А. Психологическая работа с мужчинами, склонными к домашнему насилию 
и желающими изменить свое поведение// Середа М.В. Рабочие материалы курса повышения 
квалификации «Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих  
к насилию в семье и желающих изменить поведение». СПб., 2015.  С. 167–191.
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проработка по нескольким измерениям идет на пользу заинтересованности  
и добавляет знаний о насилии.

Получение мужчиной представлений о том, что насилие имело не 
только негативные, но и позитивные последствия, может дать ему понимание 
мощных эффектов насилия (Пер Исдал). Насилие существует, потому что оно 
эффективно, и мужчина продолжает использовать этот поведенческий паттерн, 
привязываясь к нему как эмоционально, так и интеллектуально.

Акцент на последствиях насилия для других участников ситуации 
позволяет развить эмпатию, лучше узнать и понять, что происходит с близкими 
людьми в результате домашнего насилия и исправлять тот вред, который  
он причинил.

Один из важных эффектов описания последствий – трудность отрицать 
масштабные последствия насилия и преуменьшать его.

5. Фокусировка на альтернативе.
Задачи: Оценка и отслеживание. Понимание смысла и ценности 

изменений.
Развитие ненасильственных форм поведения.
Когда насилие освещено во всех измерениях, становится возможным 

увидеть его опасные последствия и существование не менее мощных альтернатив.
Недостаточно просто перестать применять насилие, необходимо чем-то 

заполнить место насилия. Задачей психолога не является предлагать мужчине 
альтернативы.

Нельзя решить проблему каким-то одним приемом, здесь требуется 
изменение поведения на более общем плане, через анализ вариантов безопасного 
поведения и контроль собственного агрессивного поведения.

Предлагаются два направления размышлений для клиента:
– Как я могу себя вести иначе в конкретный момент ссоры, в той ситуации, 

где я раньше прибегал к насилию?
– И второе, если есть ресурсы для более высокого уровня обобщения, 

как изменится моя жизнь, если я перестану использовать насилие в разных 
ситуациях? Каким я могу стать?

Важно стимулировать мужчину к самостоятельному поиску  
и опробованию этих альтернатив в той сфере, которая всегда была отягощена 
тяжелыми негативными чувствами.

В рамках ознакомительного (установочного) собеседования следует 
обсудить с клиентом все пять предметов фокусировки.

По мнению норвежских коллег, разработавших эти пять тем в рамках 
коррекционной программы НОКСА, с темами стоит работать в хронологическом 
порядке, хронологический и тематический аспект необходимо активно 
использовать одновременно.
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Далее хотелось бы обратиться к конкретному опыту применения 
коррекционной программы в ЦПСиД «Аист» Пушкинского района г. Санкт-
Петербурга.

Как говорилось ранее, чаще всего мужчина приходит на прием  
к психологу не из-за желания что-то изменить в себе, в своем поведении, а 
потому что внешние обстоятельства мотивируют его на этот шаг, нарушается 
стабильность дисфункциональной семейной системы. Практически всегда 
мужчина видит наличие проблем у близких людей, а свое поведение 
воспринимает как нормальную реакцию на провокацию со стороны окружающих. 
Соответственно, и первичный запрос звучит таким образом: «Если другие будут 
вести себя так, как я им говорю, я не буду выходить из себя», что является 
ярким примером снятия с себя ответственности за свое агрессивное поведение. 
Прежде всего обращение к психологу возникает как ответная реакция на угрозу 
потери чего-то важного. Мужчина, склонный к проявлению насилия в близких 
отношениях, реализует свои потребности в контроле и власти, и, когда этот ресурс  
становится недоступным, возникает желание вернуть дисфункциональные 
отношения. В этой ситуации можно предположить, что мужчина находится 
в личностном кризисе, и этот факт важно учитывать в консультировании при 
выстраивании работы с клиентом.

 Если говорить о поведенческих особенностях мужчин, то изначально 
большинство клиентов стараются транслировать не агрессивное поведение,  
а умение контролировать себя, идут на контакт с психологом, но как только 
фокус консультирования смещается на вопрос насильственного поведения, 
здесь мы видим проявление ярких защитных механизмов, таких как протест, 
вытеснение и агрессивная реакция. Это связанно с тем, что признать факт 
насилия и открыто говорить о насилии, которое он совершает, сложно. Признать 
факт насилия уже значит взять на себя ответственность, а это значит, что  
можно менять свое поведение на более конструктивное.

Одной из предпосылок насилия в близких отношениях является  
внутреннее напряжение у мужчины. Способы избавления от этого напряжения 
причиняют ущерб близким и, скорее всего, говорят об устоявшимся  
поведенческом паттерне. Внутреннее напряжение может быть сильным 
ресурсом, только если направить его не на разрушение, а на построение 
ненасильственных паттернов поведения. Психолог не является экспертом жизни 
мужчины, исследовать каждый индивидуальный случай эффективнее в тандеме, 
тогда можно говорить о разделении ответственности между психологом-
консультантом и клиентом.

Для того чтобы произошли изменения, требуется время и стабильное 
посещение клиентом консультативных сессий. Программа рассчитана  
на 6 месяцев, 1 раз в неделю, пропуски возможны только по уважительным 
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причинам. Психологический контракт заключается в начале работы с клиентом. 
Из опыта работы можно говорить о том, что многие мужчины прерывают 
прохождение программы, опираясь на объективные обстоятельства, такие 
как устройство на работу, изменение места жительства, окончательный 
разрыв отношений либо на субъективную оценку изменений отношений  
в семье как менее конфликтные. Самое сложное, на мой взгляд, мотивировать 
мужчину на прохождение коррекционной программы, для этого необходимо 
признание мужчиной факта насилия, что вызывает протест. Исходя  
из консультативного опыта мужчин, можно отметить следующее, когда 
контакт с клиентом уже установлен, когда отношения клиент-терапевт 
становятся более доверительными, тогда защитные механизмы проявляются 
у клиента в меньшей степени. Таким образом, каждый клиент-мужчина, 
склонный к насилию в семье, требует индивидуального подхода, а для этого 
требуется время, притом для всех разное. При заключении психологического 
контракта открыто и четко говорим о том, что фокус работы – домашнее  
насилие.

По ходу участия в коррекционной программе для мужчины важен 
результат, на каждом из этапов, как только появляется результат работы, который 
видит и оценивает сам мужчина, мотивация к работе возрастает. Поведение 
становится более ответственным и осознанным, даже касаемо посещения 
занятий и выполнения домашних заданий.

Хотелось бы отдельно остановиться на роли консультанта. Прежде 
всего консультант не занимается воспитанием и обвинением, постановкой 
диагнозов, но он является экспертом в проблеме домашнего насилия  
и имеет четкую конкретную позицию, что насилие в семье недопустимо и его 
необходимо остановить. Важно уважать смелость клиента, когда он говорит  
о сложных для себя вещах, приветствовать стремление к изменениям клиента, 
пусть даже незначительным. Необходима однозначная настойчивость при 
возвращении клиента к темам занятия, так как риск избегания сложных тем 
очень велик, для этого консультант должен сам придерживаться выбранного 
фокуса работы. Терапевтические отношения консультант-клиент, основанные 
на уважении, во-первых, являются важным опытом построения конструктивных 
отношений, во-вторых, способствуют доверительным отношениям, а значит, 
увеличивается вероятность личностных изменений клиента. Процесс работы 
с клиентом строится четко, в определенном порядке, понятном клиенту, что 
способствует более четкой фокусировке на насилии и повышает эффективность  
работы.

Также важным аспектом работы с насилием является взаимодействие 
всех государственных структур, которые занимаются данным вопросом.  
На примере работы отделения помощи гражданам можно сказать, что такое 
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взаимодействие налажено с правоохранительными структурами, а в частности 
с участковыми уполномоченными, что способствует выявлению семей, где 
совершается насилие.

Эффективность применения коррекционной программы оценить 
достаточно сложно, так как количество влияющих факторов затрудняет получить 
чистые данные.

Методом оценки является анкетирование, диагностика и беседа  
с мужчинами и женщинами, пострадавшими от насилия, чьи мужья принимали 
участие в программе.

Достоверно можно лишь сказать о том, что физическое насилие на момент 
участия в программе было остановлено во всех семьях. 

Однако если система правосудия не направлена на то, чтобы призвать 
мужчин к ответственности за содеянное, если на уровне институтов принято 
обвинять женщин и если создано недостаточно поддерживающих структур 
для женщин-жертв, тогда любые попытки заставить мужчин изменить  
недопустимое поведение окажутся весьма проблематичными. С другой  
стороны, если мы хотим, чтобы реакция на проблемы насилия в семье  
проявилась на всех уровнях, то программы для мужчин-обидчиков не только 
помогают предотвратить насильственное поведение, но и в идеале могут  
повлиять на отношение общества к проблеме домашнего насилия в целом. 
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