ПРОБЛЕМА СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ

Готовы ли мы признать этот факт или нет, но насилие в рамках детско – родительских или
супружеских отношений существует повсеместно, в разных странах и культурах. Именно женщины
и дети чаще всего становятся жертвами изощренного насилия в семье. Суть любого насилия – это
стремление максимально унизить жертву, поскольку только таким способом тот, кто проявляет
насилие, может на время почувствовать себя «выше».
Семейное насилие — это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического,
сексуального, словесного, психологического и экономического оскорбления и давления по
отношению к своим близким с целью обретения над ними власти и контроля.
Выделяют несколько форм насилия:
1) физическое насилие - преднамеренное нанесение физических повреждений различной степени
тяжести; побои, ограничения в еде и сне, вовлечение в употребление алкоголя и наркотиков и т.п.;
2) сексуальное насилие - преднамеренное манипулирование телом человека как сексуальным
объектом; вовлечение в проституцию и т.п.;
3) психологическое насилие (поведенческое, интеллектуальное, эмоциональное и проч.) преднамеренное манипулирование человеком (ребенком или взрослым) как объектом,
игнорирование его свободы, достоинства, прав, и приводящее к различным деформациям и
нарушениям психического развития.
4) экономическое насилие - это контроль над финансовыми и иными ресурсами семьи, выделение
жертве денег на «содержание», принуждение к вымогательству, запрет на получение образования
и/или трудоустройство, намеренная растрата финансовых средств семьи с целью создания
напряженной обстановки.
Все эти формы воздействия на человека носят выраженный деструктивный характер и
приводят к утрате доверия к себе и миру, беспокойству, тревожности, нарушениям сна и аппетита,
депрессии, агрессивности, угодливость, низкой самооценке.
АНКЕТА
Данная анкета предназначена для определения риска возникновения насилия в семье и
разработки серии мероприятий, направленных на обучение родителей и подростков создавать и
поддерживать гармоничные взаимоотношения.
Просим быть искренним и честно отвечать на вопросы. На каждый из вопросов выбери один
вариант ответа. Если подходящего варианта нет, то допиши свой.
Как ты считаешь, какие формы насилия в семье встречаются наиболее часто?
a) физическое насилие
b) сексуальное насилие
c) психологическое насилие
d) экономическое насилие
Какие отношения у тебя с родителями?
a) близкие и доверительные;
b) родители заняты большую часть времени;
c) я им безразличен;
d) оскорбляют, кричат, постоянно недовольны;
e) выясняем отношения с применением силы.
f) ____________________________________
Какие методы воспитания обычно применяют твои родители?
a) обещают награду за хорошие дела;
b) запрещают делать то, что нравится;
c) не замечают тебя,
d) чрезмерно контролируют.
e) _____________________________________
Случалось ли насилие в твоей семье? Если да, то в чем оно проявлялось?
___________________________________________________________________________________

