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да, отделом опеки и попечительства детей-сирот 
об их правах на получение жилого помещения. 

4. Проблема с качеством жилья (плохое со-
стояние жилья, недовольство площадью кварти-
ры и т.д.). 

5. Проблема с местонахождением жилья 
(плохой район, все респонденты стремятся по-
лучить жилье, ближе к центру города). 

На основании результатов анкетирова-
ния, разработаны следующие рекоменда-
ции, необходимо:

1. Усовершенствование Единого реестра 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспече-
нию жильем.

2. Обеспечить широкое распространение 
информации органом государственной власти, 
Министерством труда, отделом опеки и попе-
чительства о деятельности по предоставлению 
жилья для детей-сирот в г. Якутске, в частности, 
посредством размещения информации в сети 
Интернет, в том числе на сайте соответствую-
щих органов исполнительной власти и органи-
заций, а также в СМИ.

3. Усилить контроль за качеством жилья, 
предоставляемого детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

4. Детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей подготовить пакет до-
кументов заранее и серьезно отнестись к его 
заполнению. 

По результатам проведенного исследования, 
нами разработаны следующие рекомендации по 
устранению выявленных проблем по обеспече-
нию жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей на территории ОА «Го-
род Якутск»: 

1. Выделение социальных гарантий на фе-
деральном уровне, так как регионы самостоя-
тельно не могут обеспечить средства на при-
обретение жилья для всех нуждающихся в нем 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

2. Усовершенствование Единого реестра 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые подлежат обеспече-
нию жильем.

3. Совершенствование правовой просве-
щенности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей об их правах и алгоритме 
действий по обеспечению жильем.

Таким образом, гипотеза нашего исследова-
ния подтвердилась: проблемы по обеспечению 
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на территории ОА «Город 
Якутск» могут быть решены при выделении 
достаточных финансовых средств со стороны 
государства. Большое значение имеет согласо-
ванная и добросовестная работа государствен-
ных и муниципальных органов управления по 
учету и обеспечению жильем всех нуждающих-

ся в нем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, необходимо социальное 
сопровождение включающее помощь инфор-
мационного, юридического и психологическо-
го характера.

Список литературы

1. Конституция РФ (принята всенародным голосова-
нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами 
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 
04.08.2017, № 31, ст. 4398.

2. Федеральный Закон «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 
01.05.2017) // «Российская газета», № 248, 27.12.1996.

3. Большакова Н.Л., Мигунова Ю.В., Садыков Р.М. Си-
ротство как социальная проблема современной России / 
Монография. – Уфа: РИЦ БашГУ, 2014. – 200 с.

4. Технологии социальной работы в различных сферах 
жизнедеятельности / под ред. проф. П.Д. Павленко. М: Даш-
ков и К., 2015. 235 с.

5. Фирсов М.В. Технология социальной работы : 
учеб. пособие для вузов / М.В. Фирсов. – М.: Акад. Проект, 
2014. – 427 с.

6. Технология социальной работы: Учебник под общ. 
ред. проф. Е.И. Холостовой. М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с. 

ПРОБЛЕМА НАСИЛИЯ  
НАД ДЕТЬМИ В СЕМЬЕ

Федорова Н.А. 
ФГАОУ ВО Северо-Восточный федеральный 
университет имени М.К. Аммосова, Якутск,  

e-mail: ifnguy@mail.ru

В данной статье рассматривается пробле-
ма насилия над детьми в семье. Проблема на-
силия над детьми является острой проблемой 
современного общества, несущая серьезный 
ущерб для здоровья и развития ребенка. В ходе 
исследования были выявлены: формы и причи-
ны домашнего насилия, отношение общества 
к данной проблеме, осведомленность населения 
о проблеме насилия в семье над детьми. 

Для современной российской семьи ха-
рактерно множество различных проблем: рост 
числа неполных семей, увеличение количества 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
трудное материальное положение многодетных 
семей и т. д. Однако, следует признать, что наи-
более скрытой проблемой современной россий-
ской семьи является насилие над детьми. Наси-
лие в семье – угрозы, действия насильственного 
характера, совершаемые родителями или опе-
кунами по отношению к ребенку [3]. Различа-
ют физическое, эмоциональное, экономическое 
и сексуальное насилия, разные его формы мо-
гут сочетаться.

Проблема насилия в семье над детьми с каж-
дым годом становится все более актуальной, 
с каждым годом растет число детей, подвергаю-
щихся насилию в семье. По данным официаль-
ной статистике за год в семьях России подверга-
лось побоям родителями около 2,2 млн. детей. 
Около 10 % из этого числа детей погибли; около 
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2тыс. покончили жизнь самоубийством и более 
50 тыс. ушли из дома [1]. 

В Республике Саха (Якутия) 7056 семей 
находится в социально опасном положении, 
у 14850 детей родители не выполняют надлежа-
щим образом свои обязанности по воспитанию 
(учет Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия)), обучению и со-
держанию детей, 3492 человек состоят на учете 
Республиканской комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (учет Республи-
канской комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав), 1015 детей пострадали 
от жестокого обращения и преступных посяга-
тельств (учет Министерства внутренних дел по 
Республике Саха (Якутия)) [2]. 

Из зарубежных исследователей проблема 
домашнего насилия над детьми рассматрива-
лась в работах: М. Страус, Л. Лерман, Р. Берк, 
Л. Шерман, Л. Берковица, Б. Крэйхи и т.д. 
В России эта тема только начала изучаться. 
Особую значимость проблема насилия в семье 
в России приобрела в последние пятнадцать 
лет. Свой вклад в изучение данной пробле-
мы внесли такие исследователи Е.И. Цымбал, 
Л.С. Алкесеева, Е.И. Холостова, И.А. Алексее-
ва,2006 Т.Я. Сафонова, Н.В. Курасова и т.д.

Ребёнок может столкнуться с насилием 
в любое время и в любой ситуации. Семья не 
является исключением, хотя этот социальный 
институт должен обеспечивать, в первую оче-
редь, безопасность, которая является одним из 
факторов для нормального развития ребенка. 
Следствием домашнего насилия над ребенком 
со стороны родителей всегда является: серьез-
ный ущерб для здоровья, развития и социализа-
ции ребенка, нередко – угроза для жизни. 

Домашнее насилие, в первую очередь, яв-
ляется социальной проблемой, которая должна 
решаться не только с помощью правового регу-
лирования, но и путем изменения ценностных 
ориентаций и института семьи, что является за-
логом благоприятного функционирования лич-
ности ребенка и успешного развития общества 
и государства.

Следовательно, актуальность данной темы 
заключается в том, что общество не осознаёт 
масштабы серьезности этой проблемы. 

Нами было проведено, исследование, 
в виде анкетного опроса целью которого явля-
ется выявление отношения общества к наси-
лию над детьми в семейной системе. При этом 
проверялась гипотеза: отношение к проблеме 
насилия над детьми в семье, у мужчин и жен-
щин разное. В опросе приняли участие всего 
100 респондентов, 50 мужчин и 50 женщин 
в возрасте от 18 до 60 лет.

В начале опроса мы хотели выявить, что 
респонденты понимают под определением «на-
силие». В ходе опроса было определено, что 
понятие «насилие» люди понимают, как «при-

чинение физического вреда другому человеку» 
(34 %); «унижение достоинства другого челове-
ка» (24 %); «психическое отклонение» (16 %); 
«ситуацию власти одного человека над другим» 
(13 %); «способ самоутверждения» (7 %); «спо-
соб контроля другого человека» (6 %). 

Так же было обнаружено, что большинство 
людей (71 %) осуждают любые формы проявле-
ния насилия, из них 55 % женского пола и 16 % 
мужского. 18 % заявили, что скорее осуждают 
насилие, чем нет, из них 6 % респонденты жен-
ского пола и 12 % мужского пола. 8 % допуска-
ют, что в некоторых случаях насилие возмож-
но. Следует отметить, что 5 % из них мужчины 
и 3 % женщины. И 2 % людей, то есть мужчин, 
ответили, что относятся к насилию нейтрально.

Наиболее распространенными видами наси-
лия в современной российской семье были назва-
ны: физическое насилие – 58 %; психологическое – 
30 %; сексуальное – 8 %; и экономическое – 4 %. 

На вопрос: «В отношении кого, с Вашей 
точки зрения, чаще всего совершается насилие 
в семье?» – лидирующие позиции были отданы 
детям (58 %) и женщинам (30 %). В отношении 
мужчин – 8 %, животным – 7 %, реже пожилым – 
4 %. Учитывая полученные ответы, можно ска-
зать, что респонденты не только рассматривают 
женщин и детей как объекты насильственных 
действий, но и называют мужчин вероятными 
жертвами насилия в семье. Большинство ре-
спондентов, женского (34 %) и мужского(16 %) 
пола, считают, что чаще всего подвергаются на-
силию дети. Мужчины (5 %) в возрасте от18 до 
30 лет считают, что мужчины тоже могут быть 
жертвами насилия. В то время мужчины в воз-
расте от 30 и 60 так не считают. 

На вопрос: «Рассматриваете ли Вы наказа-
ния детей как акт насилия?» – положительно 
ответили 12 %; «скорее да, чем нет» – 28 %; от-
рицательно ответили – 34 %; «скорее нет, чем 
да» – 25 %. Половина отвечавших людей со-
мневается в своем ответе. Большинство мужчин 
43 % не рассматривают наказание как акт наси-
лия, в то время 37 % женщин рассматривают на-
казание детей как акт насилия. 

При ответе на вопрос: «Какие виды нака-
заний в семье вы можете отнести к акту наси-
лия?» – ответы респондентов распределились 
следующим образом: физическое воздействие 
(побои, порка ремнем, показывает нанесение 
результате телесных повреждений конвенция) 
отметили 58 %; словесные оскорбления – 28 %; 
запрет на деятельность, приносящую ребенку 
удовольствие – 13 %. 

На вопрос «Если вы будете знать о фактах 
насилия в семье над ребенком, проживающей по 
соседству. Как вы поступите?» респонденты от-
ветили: 13 % поговорит с родителями, 12 % со-
общит в органы и опеки, 7 % сообщит полиции, 
4 % ничего не предпримет, 2 % сообщит в школу, 
где учится ребенок. По результатам женщины 
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(8 %) в случае насилия сообщат об этом в орга-
ны опеки и попечительства, в то время мужчи-
ны(6 %) поговорят сначала с родителями. 

И напоследок на вопрос нужны ли профи-
лактические работы, психологические тренин-
ги и беседы по проблеме насилия над детьми 
большинство ответило, нужны для жертв на-
силия и для членов её семьи, также для людей, 
которые не столкнулись с этой проблемой. 7 % 
людей ответили, что все эти работы бесполезны.

Таким образом, в результате опроса выяс-
нилось, что люди чаще всего под насилием по-
нимают причинение физического вреда другому 
человеку. Насилие в восприятиях респондентов 
связано с травмами, повреждениями, тогда как 
словесные оскорбления, ограничения свободы, 
лишение удовольствия чаще всего не рассма-
триваются как проявление насилия в отношении 
детей. На самом деле, не менее травмирующи-
ми могут быть насмешки, оскорбления, унижа-
ющие сравнения, необоснованная критика или 
же не должное внимание со стороны взрослых. 

Многие участники исследования категори-
чески осуждают насилие. Мужчины относят-
ся к проблеме семейного насилия нейтрально 
и считают, что можно допускать насилие в неко-
торых случаях, в то время большинство женщин 
осуждают любое проявления насилия. Гипотеза: 
отношение к проблеме насилия над детьми в се-
мье, у мужчин и женщин разное подтвердилась 
(U = 0,19, р ≤ 0,05). 

При факте домашнего насилия респонден-
ты сначала поговорят с родителями или сооб-
щат в органы опеки и попечительства. Однако 

все же есть люди, которые, ответили, ничего 
не предпримут в таких случаях или не знают, 
куда обратиться.

Как видим, опрос показал, что насилие в се-
мье является серьезной проблемой. Граждане, 
во-первых, плохо осведомлены о проблеме се-
мейного насилия в отношении детей, то есть 
проблемой является слабая информированность 
граждан о проблеме и возможных видах соци-
альной помощи и поддержки. 

Во-вторых, толерантно относятся к этому 
явлению. Отношение к этой проблеме у нас 
в стране также неоднозначное: многие граждане 
считают, что определенные формы насилия до-
пустимыми и зачастую являются единственно 
возможными. Именно поэтому, довольно мед-
ленно идет становление системы социальной 
помощи людям, подвергшимся насилию.

Наше общество должно научиться пони-
мать, что любой вид насилия это не «семейная 
проблема», а преступление совершенное вну-
три семьи. Без формирования у людей совре-
менного, гуманистического взгляда на насилие, 
мы не сможем далеко продвинуться в решении 
этой проблемы.
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Программа Mathcad дает возможность соз-
дать вычислительную среду для разных мате-
матических расчётов и выведения результатов 
работы в рамках принятых стандартов.

Что нужно знать о программной среде 
Mathcad? Родоначальником компании, которая 
создала PTC Mathcad, стал Mathsoft, во главе 
с Алленом Раздоу, который стартовал своё дело 
Mathsoft еще в 1984 году [1, 2, 3, 4].

В состав масштабной корпорации 2006 году 
PTC компания Mathsoft вошла только в 2006 году.

Mathcad Prime – программный продукт, ко-
торый стал новым поколением приложения для 
инженеров с модернизированным интерфейсом. 

Mathcad Prime 3.1 – новейший выпуск PTC 
Mathcad, который увидел мир в 2015 году.

Все знают, что основным назначением дан-
ного приложения являются математические 
вычисления, но это только начало, ведь техни-
ческие возможности программного компонента 
действительно обширны и постоянно пополня-
ются новыми элементами. Среди ключевых воз-
можностей Mathcad следует выделить [5, 6].

Построение проектных формул: программа 
Mathcad представляет собой не просто отдель-
ный элемент вычислительной системы. По фак-
ту, пользователь, работая в данной программной 
сфере, формирует целые предложения из симво-
лов математики и алгебры. Для начала конструк-
тор определяется с переменными, записывает их 
в виде текста, а потом отправляет всю эту слож-
ную математику в программную среду Mathcad. 
Можно сказать, что с её помощью уравнения 
приобретают свой естественный вид. 

Работа с графическими объектами: поль-
зователь всегда может построить график или 
схему на основе результатов произведенных 
вычислений в Mathcad. Более того, график при-
обретает динамические свойства. Если хотя бы 
один из формульных параметров будет изменен, 


