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Аннотация. В статье рассматривается понятие «психологическое насилие». Определяются не
гативные последствия психологического насилия. Дано определение социальнопсихологичес
кой реабилитации, описаны принципы ее организации для жертв психологического насилия. 
В ходе исследования выявлены барьеры включения в социальнопсихологическую реабилита
цию. Предложены пути повышения числа обращений подростков к специалистам по социаль
нопсихологической реабилитации.
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Насилие как подчинение, воздействие на 
другого человека, нарушающее границы 
личности, является одним из основных 

психотравмирующих факторов, влияющих на пос-
ледующую модель поведения человека и все уров-
ни личностного функционирования.Традиционно 
насилие классифицируется как: физическое, пси-
хологическое, сексуальное и экономическое.�

Психологическое насилие проявляется в вер-
бальной и невербальной агрессии, доминантном 
и провокационном поведении. К психологичес-
кому насилию относятся угрозы, запугивания, 
манипуляции, аутоагрессия, критика и оскорбле-
ния, газлайтинг, травля, насильственная изоляция, 
убийство домашних животных, порча личных ве-
щей жертвы и проч. [1]. Однако отмечается, что 
единичный случай не является психологическим 
насилием, для эмоционального насилия характер-
на систематичность, длительность.

Подростковый возраст — это период разви-
тия личности, характеризующийся активным фор-
мированием образа «Я», устойчивых осознанных 
моделей поведения в обществе, считающийся осо-
бенно рискованным и уязвимым ввиду физиологи-
ческих особенностей развивающегося организма, 
повышенной эмоциональной лабильности, вос-
приимчивости. В этом возрастном периоде пси-
хологическое насилие может иметь более разру-
шительное воздействие на индивида, чем в период 
условной стабильности. Взрослые, попавшие в си-
туацию психологического насилия в подростко-
вом возрасте, чаще сталкиваются с последстви-
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ями психологической травмы. Психологическая 
травма может проявляться в возникновении пси-
хических расстройств — посттравматического 
стрессового расстройства, проявляющегося в по-
дозрительности, навязчивых мыслях, замкнутости; 
депрессивных, диссоциативных и тревожных рас-
стройствах, низкой самооценке, появлении суици-
дального и виктимного поведения, аддикций. 

Меры по предотвращению насилия подраз-
деляются на три типа: предупреждение насилия, 
помощь жертве сразу после совершенного над 
ней насилия и реабилитация. Социально-психо-
логическая реабилитация — это система соци-
ально-экономических, государственных, психо-
логических, педагогических, профессиональных, 
медицинских и многих других мероприятий, на-
правленных на предупреждение развития патоло-
гических процессов, приводящих к стойкой или 
временной утрате трудоспособности [2].

Эффективность социально-психологической 
реабилитации определяется наличием ее прин-
ципов. Первый принцип — доступность помощи: 
отсутствие бюрократических, финансовых и иных 
барьеров, своевременность, территориальная бли-
зость к пострадавшему. Второй принцип — ис-
пользование различных форм оказания помощи. 
Реализация данного принципа позволит сущес-
твенно повысить эффективность работы. Соци-
ально-психологическая реабилитация предпола-
гает использование методов психодиагностики, 
технологий психологического консультирования, 
психокоррекции, психологического тренинга и со-
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циально-психологического патронажа, психоте-
рапевтических мероприятий. Третий принцип − 
командный подход в работе специалистов. Оче-
видно, что работа с подобной проблемой связана 
с разными проявлениями негативных последствий 
психологического насилия и поэтому для оказания 
адекватной помощи необходимы специалисты раз-
ного профиля. Субъектами социально-психологи-
ческой реабилитации являются специалисты по со-
циальной работе, социальные педагоги, психологи, 
реабилитологи. Четвертый принцип — конфиден-
циальность, ее отсутствие приводит к нарушению 
контакта с клиентом и делает невозможным даль-
нейшее сотрудничество. 

Нами были опрошены студенты 1-го курса 
факультета психологии и педагогики в количес-
тве 45 респондентов. В результате опроса были 
получены следующие данные: согласны с необ-
ходимостью обращения к специалисту по соци-
ально-психологической реабилитации при воз-
никновении проблемы психологического насилия 
89 % респондентов (40 человек). Среди опрошен-
ных с систематическими проявлениями психоло-
гического насилия в подростковом возрасте стал-
кивались 58 % (26 человек). Из столкнувшихся 
с насилием 85 % респондентов (22 человека), пе-
реживших психологическое насилие в подростко-
вом возрасте, не обращались к специалистам за по-
мощью; обратившиеся к специалистам отметили 

положительный эффект от работы со специалис-
том по решению проблем. Причины, по которым 
респонденты не обратились к специалистам, были 
выявлены следующие: 55 % (12 человек) не знали, 
что нужно и можно обращаться за помощью; 27 % 
(6 человек) не имели возможности для обращения; 
18 % (4 человека) считали, что могут решить про-
блему самостоятельно.

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод, что барьерами на пути включения в соци-
ально-психологическую реабилитацию подрост-
ков, столкнувшихся с психологическим насилием, 
являются низкая информированность и психологи-
ческая неграмотность, недостаточная доступность 
специалистов и организаций, реализующих соци-
ально-психологическую реабилитацию.

Для того чтобы повысить число обращений 
подростков, имеющих проблемы вследствие пере-
несенного психологического насилия, к специалис-
там по социально-психологической реабилитации, 
стоит применять комплексный подход: повышать 
правовую и психологическую грамотность подрост-
ков, повышать осведомленность общества о воз-
можностях социально-психологической реабили-
тации с помощью просветительской деятельности, 
развивать инфраструктуру учреждений, специали-
зирующихся на социальной работе с подростками, 
повышать доступность специалистов. 
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