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Аннотация: в статье дана характеристика существующего в 

современном мире такого явления, как домашнее, в том числе психологическое 

насилие, обозначены объективные и субъективные причины распространения 

данного феномена, показана актуальность проблемы для неполных семей, где 

воспитанием ребенка занимается одинокий отец, представлен собственный 

опыт работы психолога по выявлению и профилактике психологического 

насилия с семьями указанной категории, освещены цели и формы работы с 

одинокими отцами и их детьми в рамках организации «Клуба Пап» и 

«Подросткового Клуба «Я». 
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Наследие традиций патриархальной системы взаимодействия общества, 

семьи и человека является одним из факторов, не позволяющих искоренить в 

современном обществе такое явление, как домашнее насилие. Насилие в семье 

как социальный и психологический феномен не имеет национальности, это 



явление наблюдается в любых странах независимо от их общественного и 

государственного строя, оно характерно и для высокоразвитых стран, и для 

стран, не достигших высокого уровня технологического и экономического 

развития. В настоящее время во многих странах мира сформирована система 

государственных мер по предотвращению насилия в семье и социальной и 

психологической реабилитации пострадавших от всех форм насилия. 

Понимание существования проблемы домашнего насилия повлияло на 

стратегические задачи государств по отношению к аспектам социального и 

гендерного неравенства, расширив зону внимания при ее рассмотрении, в том 

числе и на законодательном уровне. На это указывает широкий спектр 

разработанных специальных программ по социальной защите граждан, 

организация психологических центров с отделениями кризисной службы 

помощи гражданам, пострадавшим от домашнего насилия, что говорит об 

актуальности данной проблемы в современном обществе. 

Следует отметить, что в семьях, где воспитанием ребенка занимается 

одинокий отец, также замечено проявление домашнего насилия, в том числе и 

психологического. Тяжело переживая смерть супруги или ее уход из семьи, 

отцы зачастую не находят ни внешних, ни внутренних ресурсов для 

гармонизации своей жизни, не думают о том, что ребенок также переживает 

ситуацию утраты и горя, не задумываются о принципах эффективного 

взаимодействия с ребенком с целью стабилизации его эмоционального 

состояния. Отцы замыкаются в себе, начинают искать утешение в работе или 

алкоголе. Не обладая необходимыми навыками эмоционального 

отреагирования на утрату, отцы «срываются» на своих детях, что приводит к 

негативным последствиям как для их собственного психического здоровья, так 

и психического здоровья их детей. 

Известно, что выявление причин возникновения психологического 

насилия в каждом конкретном случае следует искать не только в особенностях 

личности отца в настоящем, но и в истории его жизни. Так, например, 

мужчинами реализуется родительский сценарий, в котором отец бил и 

оскорблял мать или мужчина часто избивался и подвергался унижениям отцом 

и матерью в детстве [2]. 

Важным аспектом в изучении проблемы домашнего насилия является то, 

что большинство случаев насилия в семье связано с психологическим 

давлением. Ведь любой физической агрессии предшествуют словесные 

оскорбления, целью которых является унижение человека [1]. Это в свою 

очередь приводит к тому, что у детей и подростков, крайне болезненно 

реагирующих на подобное отношение, появляются посттравматические 

последствия в виде физических и психических расстройств, а также изменение 

моделей поведения подростков с просоциальных на устойчивые 

антисоциальные паттерны. 

Социально-психологическая работа с данной категорией клиентов в 

нашем Центре, помимо индивидуальной работы, предполагает работу в 

формате групповых занятий с элементами тренинга. В 2010 году был 

организован «Клуб Пап» для данной категории граждан, а с января 2017 года 



был запущен пилотный проект «Подростковый клуб «Я» для подростков из 

неполных семей, где их воспитанием занимается только отец. 

Работа с отцами и подростками в клубном формате позволяет 

адаптировать оба поколения к изменившимся условиям их жизни, отработать и 

усвоить свои новые роли, сформировать социально ответственное поведение, 

сформировать навыки семейного сотрудничества, научиться принципам 

эффективных коммуникаций не только внутри семьи, но и с окружением, 

приобрести знания об эмоциональной и поведенческой сфере человека, что дает 

возможность их конструктивного использования в повседневной жизни. 

Программы «Клуба Пап» и «Подросткового Клуба «Я» предполагают 

добровольное участие отцов и подростков. На занятия «Подросткового Клуба 

«Я» приглашаются подростки в возрасте от 13 до 18 лет. Программы 

«Подросткового Клуба «Я» направлены на решение психологических задач 

этого возраста. Работа клуба осуществляется с учетом возрастных особенностей 

старших подростков и имеет целью установление доверительных отношений 

между подростком и взрослым, способствует созданию условий для 

личностного роста подростка, для самопознания с помощью обучения 

поведенческим моделям, для выработки навыков эффективного общения в 

целом, для повышения уровня рефлексивности. 

Программы «Клуба пап» и «Подросткового клуба «Я» имеют 

разнообразную тематику в области психологического просвещения. Например, 

в первой половине 2017 года были проведены мероприятия «Клубов» 

следующего содержания: 

групповое занятие № 1 – «Внешние и внутренние ресурсы личности»;  

групповое занятие № 2 – «Чувства и эмоции. Способы выражения чувств 

и эмоций»; 

групповое занятие № 3 – «Понятие темперамента и характера. Виды 

темперамента»;  

групповое занятие № 4 – «Социальные роли и статусы»;  

групповое занятие № 5 – «Основы РЭТ Эллиса. Иррациональные 

установки». 

Отметим, что программы адаптированы к возрасту наших участников, а 

именно: программы «Клуба пап» имеют большее наполнение теоретическим 

материалом по сравнению с программами «Подросткового клуба «Я», в 

которых больше используется игровых форм подачи материала и динамических 

упражнений. 

Заседания обоих «Клубов» проводятся один раз в месяц, за исключением 

летнего периода. В перспективе мы предполагаем привлечение одиноких отцов 

в «Клуб Пап» и их детей подросткового возраста в «Подростковый Клуб «Я» из 

других ЦСПСД нашего города. 

Основной проблемой в вопросе семейного насилия является 

недостаточная по масштабу и повсеместности просветительская работа 

с населением, что не позволяет своевременно выявить конкретных лиц, 

потенциально имеющих риск подвергнуться домашнему насилию. В школах не 

проводятся исследования по изучению ментальных установок детей, ведь, 



например, выявление сформированного «образа жертвы» в голове ребенка дает 

шанс для преобразования подобных когнитивных доминант в конструктивные 

личностно ориентированные модели мышления и, соответственно, поведения 

не только в социуме, но и в их будущей семье. 

 Актуальность проблемы насилия в неполной семье указанной категории 

заставляет задуматься не только о возможных способах предотвращения этого 

катастрофического по масштабам и последствиям явления, но и шагах 

реализации работы по искоренению домашнего насилия в семьях одиноких 

отцов. Раннее выявление причин и понимание последствий психологического 

насилия позволяют систематизировать знания в изучении данного феномена и 

использовать их с целью оказания на практике квалифицированной 

психологической помощи. Распространенность проблемы насилия должна 

актуализировать стремление психологов-практиков к углубленному изучению 

механизмов формирования домашнего насилия с целью работы на опережение 

по данной проблеме. 

Таким образом, важнейшими целями работы специалистов и 

психологов-практиков в нашем Центре в настоящее время являются 

обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых семье, глубокое 

изучение внутрисемейных отношений отцов и их несовершеннолетних детей в 

рамках социальных и психологических наук, а также разработка 

предупредительных мер и способов преодоления последствий домашнего 

насилия. 
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