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В статье анtиизируютс.я причшtы попаданШI женщин в ситуа

цшо рабства, исследуются их психологические особеиности и рас

сматривается программJl психологической реабuитации. 
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т 
орговля людьми является крупнейшей отраслью 

международного бизнеса, в котором важную роль 

играет организовав:иая преступность. По данным ООН 

объём мировой торговли женщинами как товаром оце

ниваете.я примерно в 12 млрд долларов в год. По данным 
экспертов Совета по международным исследованиям в 

странах Центральной и Восточной Европы ежегодно не 

возвращаете.я на родину около 200 тысяч человек, боль

шая часть которых - женщины, вывозимые за рубеж с 

целью сексуальной эксплуатации [2]. 
На основе заявлений, поступающих в следственные 

органы, можно утверждать, что сексуальной и иной экс

плуатации ежегодно подвергается от 200 до 500 граж
дан Беларуси. Наша страна в транснациональной торгов

ле людьми в целях сексуальной эксплуатации является 

страной происхождения и транспортировки живого това

ра. Странами назначения, куда экспортируются женщи

ны из Беларуси, являются государства Европы, Ближнего 

Востока и ближайшие соседи по СНГ, главным образрм 

Россия, её мегаполисы - Москва и Санкт-Петербург. 

К объективным причинам распространения торгов

ли женщинами в Беларуси эксперты относят открытость 

границ с Россией, увеличение миграционвъrх потоков 

между государствами. Среди субъективных причин вы

деляют семейное, материальное неблагополучие; отсут

ствие возможностей профессиональной самореализации 

для определённой категории женщин; такие характерные 

личностные особенности, как авантюризм, инфантилизм, 

низкая самооцен:ка, личностная незрелость [2, с. 36]. 
Материалы, предоставляемые Международной орга

низацией по миграции, позволяют утверждать, что ис

следования по проблеме торговли людьми носят главным 

образом юридический, социологический или статистиче

ский характер. Они затрагивают последствия пребыва- 3 
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людьми, обладают целым рядом психоло
гических особенностей:

1. Для них характерны непостоянство, 
переменчивость, склонность к игнориро
ванию социальных норм и правил, а так
же авантюрность и беззаботность.

2. Их отличает демонстративность (им
п ул ьси вн ость , п озёр ство ) и ги п ерти м - 
ность, циклотимность (склонность к пере
падам настроения, периодическая склон
ность к пассивности).

3. Преобладает импульсивность и недо
статочное владение собой в слож ны х фру- 
стрирую щ их си туац иях, сопряж ённы е с 
аффективным реагированием, склонность 
к риску.

4. В силу н изкого уровня интерналь- 
ности они склонны перекладывать ответ
ственность за реш ение собственны х про
блем на окруж аю щ их.

5. В структуре их личности преоблада
ю т такие психологические защ иты , как 
отрицание и регресс (т. е. уход  от реш е
ния проблем, что часто сопряж ено со зло
употреблением алкоголем, тунеядством).

П еречисленны е особен н ости , на наш 
взгляд, способствую т попаданию женщин 
в ситуации неоправданного риска и могут 
затруднять их реабилитацию в посттрав- 
матический период.

При разработке программы психологи
ческой реабилитации женщ ин рассматри
ваемой категории и рекомендаций по их 
социальной реадаптации мы опирались на 
результаты исследования.

Задачи программы: развитие мотивации 
к интеграции в легальную трудовую сфе
ру; повышение профессиональной квали
фикации, расширение возможностей само
реализации; коррекция модели принятия 
решений и их реализации в соответствии с 
реалиями и личностным потенциалом; пе
реосмысление слож ивш ейся ситуации; по
становка актуальных жизненных задач и 
определение этапов их достижения.

В психологической работе с рассматрива
емой категорией женщин мы стремились к 
корректной формулировке вопросов и реко
мендаций в силу деликатности проблемы.

Программа психологического консуль
тирования была представлена следую щ и
ми основными этапами:

1. Работа с травматическим опытом.
2. Преодоление симптомов посттравма- 

1 0  тического стрессового расстройства, вклю 

чая суицидные мысли, деструктивное са
мообвинение; коррекция эмоционального 
состояния.

3. Принятие прош лого опыта.
4. Осознание собственных чувств (стыд, 

страх , чувство вины , один очество, оби 
да).

5. Освоение умений и навыков релак
сации с целью преодоления перепадов на
строения и приобретения умения управ
лять собственны ми эмоциональными по
рывами.

6. Развитие навыков рефлексии.
7. Освоение навыков социально прием

лемой эмоциональной экспрессии, выра
жения чувств.

8. Выстраивание собственной  автоно
мии и принятие ответственности за свою  
ж изнь, смена экстернального локуса на 
интернал ьны й.

9. Выстраивание иерархии жизненных 
целей. Ц елесообразно начинать с поста
новки небольших целей либо с небольших 
шагов, которые постепенно приведут к до
стиж ению  более значимых результатов.

10. Повышение самооценки и самоцен
ности личности в целом, в том числе из
менение отнош ения к собственному телу, 
возвращение самоуважения.

11. Р абота , направленная на разви 
тие навыков общ ения с другими людьми, 
способности к выстраиванию длительных 
конструктивны х взаимоотнош ений.

12. П роработка социально успеш ны х 
стратегий  преодоления трудн остей , и с 
ключающ их любые виды зависимого пове
дения (употребление алкогольных и нар
котических средств и т. д .).

13. П оиск личностны х ресурсов, осо 
знание собствен н ой  индивидуальности  
уникальности, поиск ресурсов в окруж а 
ющем пространстве.

Большое значение в работе с потерпев 
ш ими мы придавали чувствам и реакци 
ям консультанта — пониманию и осозга 
нию своих установок, переживаний и ре 
акций.

Для обеспечения эффективности k o i  

сультативного соп ровож ден и я ж енщ ш  
потерпевш их от торговли  лю дьм и, nci 
х ол огу  важ но прибегать к ауторефле] 
сии. Обязательным является прохождеш 
супервизии, выступаю щ ей в этом случ 
важным средством профилактики синдр 
ма профессионального выгорания.
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Да ведама аутарау i падтсчыкау!

Рэдакцыя прымае да разгляду матэрыялы на беларускай i рускай мовах 
аб’ёмам да 20 старонак у двух экзэмплярах (з дыскам, можна дасылаць 

электроннай поштай).
Артыкулы павшны быць надрукаваны на белай паперы праз два штэрвалы на 

адным баку л1ста (фармат А4, кегль 14).
Фотаздымш прымаюцца добрай якасщ.
Неабходна пазначыць прозв1шча, iMH i 1мя па бацьку аутара, месца 

яго працы, пасаду, вучоную ступень, вучонае званне, хатш адрас, нумары 
тэлефонау, пашпартныя даныя (серыя, нумар, кал1 i шм выдадзены, асаб1сты 
нумар, адрас npanicKi). Без гэтых звестак матэрыялы разглядацца не будуць.

Пакольш наш часошс не паступае у розшчны гандаль, яго можна набыць па 
падшсцы альбо зрабщь заяуку на патрэбную колькасць экзэмплярау часошса па 
тэлефоне 297-93-22 (аддзел маркетынгу).

Рэдакцыя не заусёды падзяляе думш аутарау. Апошшя нясуць адказнасць 
за усю шфармацыю, якая утрымл1ваецца у артыкуле.

Рукашсы аутарам не вяртаюцца.
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