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АННОТАЦИЯ 

Гимаева В.А. Разработка модели 

социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-474, ПЭ, 2019, 71 

с., 2 рис., 6 табл, библиогр. список  – 102 

наим., 2 приложения. 

В данной работе проанализированы теоретико-методологические, 

организационно-правовые и технологические проблемы социальной работы  с 

женщинами, подвергшимися домашнему насилию. В первой главе рассмотрены 

теоретико-методологические основы социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию. Вторая глава посвящена правовым и 

организационным аспектам мер государственной поддержки женщин, 

пострадавших от домашнего насилия. Третья глава содержит технологические 

аспекты  социальной работы с женщинами пострадавшими от домашнего 

насилия. 

 В результате проведённого исследования выстроена концепция модели 

социальной работы с женщинами, подвергшимися домашнему насилию, 

предложен социальный проект, нацеленный на оптимизацию процессов 

социальной защиты данной категории населения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Согласно ч. 1 ст. 38 Конституции Российской 

Федерации «материнство и детство, семья находится под защитой государства» 

[3]. Рост насильственных посягательств на жизнь и здоровье человека в последние 

десятилетия является одной из наиболее значительных проблем современного 

общества. В то же время 30-40% всех тяжких насильственных преступлений 

совершаются в семье, что вызывает особую обеспокоенность, поскольку 

преступное насилие в сфере семейных отношений используется как способ 

решения как крупных, так и мелких проблем [102]. Кроме того, насилие в семье 

носит глобальный характер, поскольку его жертвами не являются представители 

какой-либо одной социальной, возрастной, половой, образовательной или 

профессиональной группы. При этом женщины являются незащищенной 

категорией потерпевших от насильственных преступлений в семье в силу 

физических особенностей и зависимого от преступника положения. 

В отечественной криминологии, психологии и социологии долгое время 

изучение насилия в отношении женщин в семье в контексте проблемы насилия в 

семье не было предметом специального научного исследования. Эта проблема 

была исследована в рамках более широкой темы – преступлений, совершаемых в 

сфере семейных и бытовых отношений. Такие ученые, как Ю.Н. Крупка, 

Я.Я. Соттак, Л.В. Франк С.Б. Алимов, Г.В. Антонов-Романовский и другие 

работали в этом направлении [66]. 

Незначительное количество исследований посвящено изучению 

внутрисемейного насильственного поведения и предупреждению преступлений 

против членов семьи, их основателями является Д.А. Шестаков Г.Г. Мошак, 

Д.В. Ривман, С.Н. Ениколопов, Т.А. Забелина. 

Объект исследования – женщины, подвергшиеся домашнему насилию.  

Предмет исследования – принципы, направления, формы и методы 

социальной работы с женщинами, подвергшимися домашнему насилию. 
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 В начале исследования была сформулирована его гипотеза: социальная 

работа с женщинами, подвергшимися домашнему насилию, носит бессистемный, 

фрагментарный характер. Необходим комплексный, многосторонний подход к 

решению проблем социальной работы с данным специфическим объектом, с 

опорой на принципы координации и кооперации, взаимодействуя с 

правоохранительными, общественными организациями и НКО. 

Цель дипломного исследования – выстроить модель социальной работы с 

женщинами, подвергшимися домашнему насилию. 

Данная цель определила задачи исследования: 

1) выявить, сформулировать основные формы и причины семейного 

неблагополучия; 

2) раскрыть содержание понятия «домашнее насилие»; 

3) дать социально-психологическую, гендерную характеристику женщинам, 

подвергшимся домашнему насилию; 

4) сформулировать основные направления социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию (используя мировой опыт); 

5) проанализировать систему правовых и нормативных документов, 

определяющих семейную политику в России, социальную работу с 

неблагополучными семьями;  

6) представить систему организаций и учреждений, занимающихся 

проблемами домашнего насилия (государственных и негосударственных, 

федеральных, региональных, муниципальных), рассмотреть возможности их 

координации и взаимодействия; 

7) представить систему направлений, форм, методов социальной работы с 

женщинами, подвергшимися домашнему насилию; 

8) представить собственную инновационную разработку (проект), 

нацеленную на оптимизацию социальной работы с женщинами, подвергшимися 

домашнему насилию; 

9) сформулировать основные направления дальнейшего развития и 
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совершенствования созданной модели социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию. 

Цель и задачи исследования обусловили его структуру. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. В первой главе рассмотрены 

теоретико-методологические основы социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию. Вторая глава посвящена правовым и 

организационным аспектам мер государственной поддержки женщин, 

пострадавших от домашнего насилия. Третья глава содержит технологические 

аспекты  социальной работы с женщинами пострадавшими от домашнего 

насилия; проект.  

В процессе проведения исследования и написания ВКР были применены 

следующие научные методы: теоретические (анализа и синтеза, индукции и 

дедукции, абстрагирования, восхождения от абстрактного к конкретному, 

аналогии, моделирования); эмпирические (контент-анализ, наблюдение, 

сравнение, опрос); математические (статистические, метод визуализации знаний: 

графики, таблицы).  

Научная новизна данного исследования в форме выпускной 

квалификационной работы обусловлена недостаточной разработанностью 

технологических приёмов социальной поддержки женщин, подвергшихся 

домашнему насилию, и необходимостью дополнительного осмысления проблемы 

в контексте инновационных подходов к её решению. 

Практическая значимость исследуемой проблемы. Реализация  результатов 

данного исследования будет способствовать повышению качества и объема 

оказания услуг женщинам, подвергшимся насилию, а также поможет в 

сохранении их психического и физического здоровья. 

Практическая апробация исследования была произведена в форме докладов на 

Всероссийских Рождественских чтениях в ноябре 2018 года и Международной 

студенческой научной конференции в апреле 2019 года. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ 

С ЖЕНЩИНАМИ, ПОДВЕРГШИМИСЯ ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ 

1.1 Основные формы и причины семейного неблагополучия 

Для понимания семейного неблагополучия в законодательстве Российской 

Федерации нет соответствующего определения, но в научной литературе это 

достаточно распространенный термин. Однако и для этого термина нет четкой 

характеристики, в разных источниках данному понятию отождествляются такие, 

как «семья, находящаяся в социально опасном положении», «деструктивная 

семья», «негармоничная семья», «дисфункциональная семья». В научной 

литературе различными авторами дается либо свое определение неблагополучной 

семьи либо факторы и критерии для ее определения.  

У М.А. Глагузовой неблагополучная семья это семья с низким социальным 

статусом в какой-либо из сфер жизни, те семьи, которые не выполняют свои 

непосредственные функции, семьи со сниженными адаптивными способностями, 

а воспитанию ребенка не уделяется должное внимание [21, с. 155–167]. 

Другой автор – Т.И. Шульга характеризует неблагополучные семьи как те,  в 

которых ребенок подвергается стрессу, чувствует дискомфорт, пренебрегается со 

стороны родителей, имеет место насилие или жестокое обращение [86, с. 86–95]. 

Отличную от вышеизложенных характеристик дает Л.Я. Олиференко:  

«неблагополучная семья, та в которой существует социальная неустроенность 

родителей, вследствие чего имеется постоянный психологический надрыв, 

который может быть подкреплен алкогольной или другими зависимостями, 

асоциальным поведением, отдалением от окружающих» [52, с. 28–29]. 

А.В. Котнеева и Е.Ю. Кушникова в своей статье выделили критерии 

неблагополучия в семье, которые представлены следующими факторами: 

 низкий социальный статус, не выполнение возложенных функций; 

 пренебрежение воспитанием ребенка; ребенок подвержен стрессу, 

испытывает дискомфорт, подвергается насилию или жестокому обращению; 
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 не удовлетворение полностью или частично потребностей членов семьи в 

эмоциональной поддержке, чувстве безопасности, ощущении ценности и 

значимости своего «Я»,  в эмоциональном тепле и любви; 

 неспособность справиться с дестабилизирующими факторами, 

возникающими как внутри, так и вне семьи в течение определенного промежутка 

времени; 

 нарушения во внутренней структуре, размытые границы поведения и 

обесцененные семейные функции [31]. 

Опираясь на проведенные исследования, Д.Г. Айвазова в своей статье 

выделила психологические факторы члена или членов семьи, которые затрудняют 

сохранение благополучия в семье. Среди них проблемы общения, искаженная 

картина мира, негативные переносы супругов, личная незрелость, эгоистичность, 

невесомая мотивация к спасению брака и низкая степень готовности 

инвестировать в развитие отношений. Отдельно стоить отметить и факторы, 

связанные с насилием в отношении члена семьи, наличие алкогольной или других 

видов зависимости в семье, супружеская неверность [17]. 

В методическом пособии Ю.В. Корчагиной существует классификация 

неблагополучных семей, в основе которой лежит степень нарушения поведения 

и/или взаимоотношений членов семьи [34, с. 85]. 

1. Проблемные семьи (Нарушение функционирования из-за педагогической 

несостоятельности родителей); 

2. Кризисные семьи (Переживающие кризис); 

3. Асоциальные семьи (Наличие зависимостей, игнорирование нужд детей); 

4. Аморальные семьи (Полностью искаженный тип семьи);  

5. Антисоциальные семьи (Крайняя степень семейной дисфункции) . 

Как уже говорилось выше, в законодательстве нашей страны не закреплен 

термин «неблагополучная семья», однако в Федеральном законе №120-ФЗ от 

23.06.1999 г. «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» существует такое понятие, как семья, 
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находящаяся в социально опасном положении [8]. В статье 1 данного закона 

приведены признаки таких семей, которые можно считать основой определения 

неблагополучия в семье.  

В Семейном кодексе Российской Федерации, в статье 69 , приведены 

основания для лишения родителей родительских прав, что также является 

критериями, которые можно применять для определения неблагополучия [4]. 

Изучая научную литературу и законодательство РФ можно сделать вывод,  что 

общепринятой системы отнесения семьи к ряду неблагополучных нет. Тем не 

менее, работы, затрагивающие этот вопрос, позволяют выбрать подходящий 

подход или критерий для определенной ситуации и всесторонне оценить данную 

проблему.  

1.2 Содержание понятия «домашние насилие» в научной литературе 

При изучении проблемы насилия в семье мы сталкиваемся с дефиницией 

«домашнее насилие». Проблема насилия рассматривается в разных контекстах и 

разных науках. Психология, криминалистика, политология, философия – это не 

полный список наук, изучающих насилие. 

Известный отечественный философ А.А. Гусейнов определил насилие как 

«применение силы, опора на силу, действие с помощью силы» [88]. В социологии 

понятие определяется, как применение принуждения одним индивидом, 

принадлежащим какой-либо социальной группе, по отношению к другим 

индивидам той или иной социальной группы для сохранения или получения 

преимуществ или прав [22, с. 45]. Психологическая наука характеризует данное 

понятие с раскрытием отдельных его разновидностей, т.е. через основные его 

виды и формы (сексуальное, физическое, эмоциональное, 

экономическое) [40, с. 65]. 

Для нашего исследование понимание и применение данного понятия 

объединяет определение, сформулированное Всемирной организацией 

здравоохранения: «преднамеренное применение физической силы или власти, 
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действительное или в виде угрозы, направленное против себя, против иного лица, 

группы лиц или общины, результатом, которого являются (либо имеется высокая 

степень вероятности этого) телесные повреждения, психологическая травма, 

отклонения в развитии или различного рода ущерб» [48, с. 254]. 

Данное определение подразумевает не только физическое, фактическое 

применение силы, но и угрозы, а представленными последствиями обозначаются 

не только телесные повреждения, но и полученная психологическая травма, 

какие-либо отклонения в развитии. Это говорит о том, что рассматриваемый 

вопрос не останавливается на физической составляющей, а изучает и 

психологическую сторону насилия. При этом оценка юридической составляющей 

акта насилия о его степени тяжести и последствий для агрессора не играют 

важной роли при диагностировании факта насилия. Полнота определения ВОЗ 

дает возможность учесть всё – и внешние проявления, и внутренние [16].  

В 1979 году Организация Объединенных Наций в Декларации «Об 

искоренении насилия в отношении женщин» дала определение насилию в 

отношении женщин: «любой акт насилия, совершаемый на основании полового 

неравенства, который причиняет или может причинить физический, половой или 

психологический ущерб или страдания женщинам, а так же угрозы совершения 

таких актов, принуждение или произвольное лишение свободы, будь то в 

общественной или личной жизни» [1].  

Сам термин «домашнее насилие» начал употребляться в начале 70-х гг. 20-го 

века, когда речь шла о проявлениях насилия со стороны мужчин и оскорблениях в 

отношении женщин. В наши дни продолжается обсуждение тех случаев, когда 

мужчина стал жертвой, а женщина насильником, агрессором. Но,   как показывает 

практика, в таких случаях женщина все также остается жертвой насилия, а ее 

преступные действия ни что иное как ответ или результат на действия 

мужчины [58]. 

В рамках IV Всемирной конференции ООН по положению женщин в Пекине, 

проходившей в сентябре 1995г., домашнее насилие было названо «эпидемией» 
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большинства стран, проблемой, требующей незамедлительного решения на 

государственном уровне [25, с. 6–9]. 

Домашнее насилие – это не прекращающееся насилие и оскорбление. 

Ситуация, где жертва постоянно уязвима, разделяет жилье с насильником, 

является зависимой от него, и  нередко испытывая любовь к нему. Домашнее 

насилие является результатом семейных, личных, внутренних конфликтов. 

Физическое, сексуальное, психологическое, экономическое насилие, включая 

угрозы или запугивание, являются различными формами недопустимого 

жестокого обращения. Лицо, совершающее это, ставит своей целью сохранить 

власть и контроль в семейных взаимоотношениях.  

Особенностью домашнего насилия отмечается его цикличность, другими 

словами это действия, которые повторяются во времени. Еще одной 

особенностью авторы отмечают то, что домашнее насилие существует в 

отношениях близких людей, связанных семейными узами. Гендерный аспект 

этого вопроса указывает на женщин как более частых жертв домашнего 

насилия [90].  

Некоторые авторы, а также нормативно правовые акты Российской 

Федерации, имея в виду домашнее насилие, используют такие термины, как 

преступления в сфере семейно-бытовых отношений, или бытовые 

преступления [12]. Но в эти понятия закладывается более широкий спектр 

действий, нежели домашнее насилие.  

Чтобы полностью охватить вопрос домашнего насилия, авторы, как уже 

говорилось, делят его на физическое, сексуальное, психологическое и 

экономическое (представлены в таблице 1).  

Таблица 1 – Виды насилия 

Физическое насилие Сексуальное насилие 
Психологическое 

насилие 

Экономическое 

насилие 

Воздействие с целью 

причинения 

физического вреда  

Совершение 

сексуальных 

действий против воли  

Нанесение вреда 

психологическому 

здоровью  

Материальное 

давление 

(запрещения  
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Окончание таблицы 1 

Физическое насилие Сексуальное насилие 
Психологическое 

насилие 

Экономическое 

насилие 

(побои, увечья, 

пинки, толчки, 

пощечины, смерть). 

партнера, а также 

принуждение к 

неприемлемым 

сексуальным 

отношениям. 

(оскорбления, 

запугивания, угрозы, 

шантаж, контроль и 

т.д.). 

работать, лишение 

финансовой 

поддержки, контроль 

расходов). 

Физическое насилие несет в себе причинение физического вреда здоровью, 

которое заключается в нарушении анатомо-физиологической целостности 

человека. Действиями, приводящими к этому, могут быть толчки, пощечины, 

удары (кулаком, ногой, посторонним предметом), применение оружия и другие 

виды воздействий, приводящих к боли и травмам. Уголовный кодекс Российской 

Федерации определяет такие действия преступлениями [37, с.548–566]. Данный 

вид насилия считается самым распространенным и опасным. Данные некоторых 

исследований показывают что, 30-40% женщин нашей страны были подвержены 

физической агрессии со стороны мужа [24, с. 136]. Но эти данные не полностью 

отражают действительность, ведь не все женщины придают огласке семейную 

жизнь, и не по всем случаям имеются обращения в полицию.  

Психологическое насилие осознается намного реже, нежели другие формы 

насилия, так как имеет не выраженные, тонкие формы, которые проявляются в 

различных изощренных приемах. Но разнообразные формы психологического 

насилия причиняют непомерное разрушительное давление на человека, который 

начинает позиционировать себя как  неполноценного, ущербного, ущемленного, и 

его самооценка всегда занижена [20]. С устных замечаний многих женщин нашей 

страны, психологическое насилие – не такое редкое явление. Но зачастую оно не 

распознается именно как насильственное воздействие на личность. Проявления 

психологического насилия встречается в виде грубости, моральных 

издевательств, вербальной агрессии, поведения, которое может вызвать 

негативную эмоциональную реакцию человека. Важной характеристикой этого 

насилия является посягательство агрессора на чувство собственного 

достоинства [16].  
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Сексуальное насилие определяется Всемирной Организацией Здравоохранения 

как «любой сексуальный акт или попытку его совершить; нежелательные 

сексуальные замечания или заигрывания; любые действия против сексуальности 

человека с использованием принуждения,  совершаемые любым человеком 

независимо от его взаимоотношений с жертвой, в любом месте, включая дом и 

работу, но не ограничиваясь ими» [48, с. 155]. Принуждение может быть 

различным по степени применяемой силы. Наряду или вместо физической силы 

насильник может использовать психологическое давление (запугивание, шантаж, 

угрозы). Насилие может быть и тогда, когда человек, принуждаемый к действиям 

сексуального характера, не может дать на это согласия (состояние алкогольного и 

наркотического опьянения, психическая не способность оценить ситуацию). 

Некоторые исследования показывают, что примерно одна из четырех женщин 

нашей страны, регулярно принуждается к сексуальным действиям против соей 

воли со стороны супруга [82]. 

Экономическое насилие заключается в самоличном пользовании и назначении 

средств семейного бюджета одним членом семьи, который доминирует над 

остальными и строго контролирует расход денег. К видам экономического 

насилия относят отказ от содержания детей, утаивание доходов, вымогание 

личных средств и др. [16]. Согласно проводимым исследованиям, женщины 

сталкиваются чаще с такими видами экономического насилия, как то что, нужно 

регулярно просить деньги у мужа (30%), у мужа есть средства, которые он тратит 

на себя или может потратить так, как посчитает нужным, а супруга такие средства 

имеет редко или никогда не имеет (21%), жены обязаны отчитываться обо всех 

тратах (14%) [24, с. 35]. Данный вид насилия определяется женщинами еще реже 

психологического. Но мы полагаем, что в современном обществе этот тип 

насилия несет в себе главную причину подавления достоинства человека. 

Экономическая зависимость заставляет человека подчиняться другому и 

ограничивает его личную свободу и самостоятельность.  

Вид насилия, который очень мало освещен в научной литературе, но имеет 
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место быть в Российской Федерации, представлен такими действиями, как 

похищение невест и убийства чести. Насилие на почве культурных традиций, как 

правило, редко попадет в поле зрения СМИ и представителей власти.  

История некоторых народов нашей страны предполагает похищение девушек с 

целью дальнейшей женитьбы, несмотря на несогласие самой девушки. Если 

девушка все же будет не согласна на брак после ее похищения, ее будут считать 

опозоренной и ей придется жить с этим моральным давлением. Кроме того, сам 

факт похищения сказывается большим стрессом и не может не отразиться на 

психике девушки. Но если семья похищенной девушки решает забрать ее домой и 

начинается конфликт, то его разрешением в 60% случаев служит кровная месть. 

Убийства чести так же возникают при малейшем подозрении девушки в акте 

бесчестия (развод, самовольный брак, случайная смс, слух). Как правило, такое 

преступление тщательно скрывается семьей и не подвергается огласке [98]. 

В литературе насилие также делят на индивидуальное и коллективное, явное 

или скрытое. Они могут проявляться на разных уровнях (общества, страны, 

отдельных социальных групп, индивида) [16]. 

В научной литературе разных стран и регионов тема домашнего насилия 

является актуальной. Но истинные цифры и количество жертв оценены 

поверхностно, о причинах чего говорилось выше. Однако для понимания этого 

термина и классификации его составляющих накоплена достаточно большая база.  

1.3 Социально-психологическая, гендерная характеристика женщин, 

подвергшихся домашнему насилию 

Жертвы домашнего насилия имеют различные культурные, этнические, 

религиозные группы, разный уровень образования, а так же принадлежат разным 

социально-экономическим группам. Однако стоит отметить, что показатель 

уровня насилия в сельской местности  бывает в разы выше, так как такое 

поведение продолжает считаться как нормальная часть межличностных 

отношений в семье. Но в силу того, что многие ресурсы, такие как 
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правоохранительные, социальные, медицинские, в сельских районах ограничены, 

возможность того что насилие остается «незарегестрированным» гораздо больше, 

чем в городе. 

По данным РОССТАТА, с 2012 по 2017гг. наблюдался рост числа 

преступлений, совершенных в отношении члена семьи. И лишь в 2017г. эта цифра 

начала снижаться. Такая же динамика наблюдается и с количеством потерпевших 

от этих преступлений, данные представлены в приложении А, в таблицах 2 - 5. 

Анализ полных данных по этому вопросу возможен только по запросу в 

Министерство Внутренних Дел РФ. Официальная же статистика не имеет никакой 

информации о преступлениях со смертельным исходом.  В сравнении с другими 

данными, семья – основное место преступления в отношении женщин. Около 200 

тысяч «семейных дебоширов» состоят на учете в полиции.  Но это лишь те, 

которые состоят с жертвой в законном браке, статистика не учитывает 

сожителей [66].  

Феномен насилия современными исследователями определяется как 

критическая ситуация, которая оказывает значительное влияние на жизненный 

мир личности. Домашнее насилие усугубляет ситуацию своим распространенным 

характером и цикличностью в жизни человека.  

В научной литературе домашнее насилие характеризуется как травматический 

кризис, который переживает человек или провокация возникновения этого 

кризиса. Для примера, когда женщина вследствие домашнего насилия получает 

физическую или психологическую травму, то ее право на жизнь подвергается 

угрозе, под угрозой личное благополучие, появляется чувство, что весь мир не 

дает нужной поддержки человеческой жизни в целом [55]. Переворотом, 

переломом в развитии личности, сопровождающимся проявлением симптомов 

кризисного состояния выступает травматический кризис. 

Следовательно, при изучении последствий насилия (как травматического 

кризиса) в отношении женщины, идея о изменениях человека, о том, что после 

пережитого он не может оставаться прежним, будет основополагающей. Не может 
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быть «возвращения» из кризиса. Это изменение может быть и положительным, 

когда через кризисную ситуацию произошло приобретение нового опыта, знаний 

о себе и о мире. Происходит личностное развитие, обретается новая Я-Концепция. 

Но этот вариант развития событий очень трудный и требует наличия помощника. 

Им может выступать психолог, психотерапевт, социальный работник [72, с. 20]. 

Кризисное состояние можно определить как психологическое состояние 

максимальной дезинтеграции и дезадаптации личности, которое выражается через 

потерю основных жизненных ориентиров, ценностей, мотивации, образа 

собственного Я, и которое возникает в результате нарушений или препятствий в 

обычном укладе жизни человека, что приводит к девиантному поведению, 

нервно-психическим и психосоматическим расстройствам, социально-

психологической дезадаптации.  

В литературе также выделяют четыре основных компонента кризисного 

состояния, данные представлены на рисунке 1. Ими являются эмоциональный, 

когнитивный, мотивационный, поведенческий компоненты. Все компоненты 

имеют тесную взаимосвязь и появляются как ответная реакция на кризисную 

ситуацию, специфически проявляющейся у индивида, который пострадал от 

домашнего насилия [72, с. 21].  

 

Рисунок 1 – Кризисное  состояние женщины 
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Эмоциональный компонент, самый выраженный, характеризуется 

представленными ниже особенностями.  

Характер переживаний – негативный. Эмоции отрицательного характера в 

кризисной ситуации выходят на первое место. Женщина думает «Мне плохо». 

Интенсивность переживаний – высокая. Возникающие в кризисной ситуации 

чувства и эмоции во много раз превосходят те, что испытываются повседневно. 

Женщина думает «Я этого не вынесу».  

Переживания многообразны. Возникает множество эмоций, 

спровоцированных кризисным состоянием. Женщина чувствует страх, 

подавленность, обиду, злобу, беспомощность, безнадежность, одиночество, 

испытывает чувство вины, хочет спрятаться и др. 

Переживания противоречивы. То многообразие возникших в кризисной 

ситуации чувств может вызывать противоречие некоторых из них. Женщина 

может чувствовать одновременно и облегчение, и боль, и радость в связи со 

смертью агрессора.  

Переживания необычны. Возникшие чувства могут быть незнакомы. Женщина 

думает «Я не знаю, что со мной». 

Переживания неприемлемы. Общество ставит рамки, какие чувства считаются 

нормальными,  чувствовать злость может быть недопустимым, в результате чего 

при возникновении таких чувств появляются ощущения неправильности, 

отчуждения, так как поговорить об этом с кем-либо нельзя, тем самым кризисное 

состояние усугубляется. Женщина думает «Я схожу с ума». 

Переживания не принимаются. Не только общество, но и сам человек может 

считать некоторые чувства неприемлемыми. От этого в кризисное состояние 

добавляются метачувства (чувства по поводу чувств). На основе этого появляется 

внутренняя борьба со своей реакцией. Женщина думает «Я пытаюсь держать себя 

в руках» [33, с. 11].  

 При оказании помощи женщине, оказавшейся в данной ситуации, нужно 

понять, какие эмоциональные реакции присущи ей, для того чтобы помочь их 
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осознать, справится с кризисом и выйти из него. Не каждая женщина в кризисе 

может переживать все характерные чувства и эмоции. Но можно выделить и 

наиболее типичные реакции на пережитое насилие  [39, с. 567-568]. 

Превосходящее все остальные чувства, чувство страха будет особенностью 

кризисного состояния женщины подвергшейся насилию. Некоторые женщины 

боятся бесспорного могущества агрессора, его власти над собой. В других 

случаях женщины боятся самостоятельной жизни без своего партнера, страх 

перед неизвестностью, страх поиска работы и др. 

Также типичным могут быть чувство гнева и раздражение, имеющие 

несколько причин. Раздражение из-за того что женщина переживает и что с ней 

происходит, гнев на агрессора из-за его действий, гнев на саму себя, потому что 

допустила такое. Но эти чувства держатся в себе, потому что попытки их 

«выплескивания» могут привести к повторению насилия. Авторы предполагают, 

что осознание и принятие этих чувств могут быть началом позитивных изменений 

в психологическом состоянии женщины, стимулом к решению кризиса.  

Преградой для принятия гнева, как правило, служит чувство вины за 

случившееся. Вина за то, что не смогла сохранить мирную обстановку, 

поддержать гармонию в семье, не достаточно угождала партнеру. Этим женщина 

только поддерживает мифы о своей ответственности за случившееся, которые 

общество навязало ей.  Женщина может винить себя за ответы партнеру, так как 

тоже может кричать, бить посуду и т.д. Но, только поняв, что в случившемся нет 

ее вины, она начнет чувствовать, осознавать раздражение и гнев [39, с. 571-575]. 

Стыд, смущение, унижение – характерные для многих женщин, которые 

подверглись насилию чувства. Часто при осмыслении происходящего они 

испытывают отрицательные эмоции, идентифицируют себя как «избиваемую» 

или пострадавшую от домашнего насилия. Для многих это тоже самое, что 

признаться в том, что они сами выбрали такую судьбу для себя. Главное в этой 

ситуации для женщины - это понять что, статус жертвы не обязателен для того, 

чтобы изменить свою жизнь [38, с. 98].  
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Как бы это противоречивым не было, но женщина подвергшаяся насилию, не 

всегда утрачивает чувство любви и сострадания к партнеру. Эти «непрошедшие» 

чувства могут подтолкнуть к решению остаться в семье. Но если она все же 

прервет взаимоотношения, то воспоминания о былых чувствах будут вызывать 

чувство утраты и тяжелые переживания [37, с.68 ]. 

Когнитивный компонент кризисного состояния связан с эмоциональным. Он 

проявляется в неспособности женщины найти выход из сложившихся 

обстоятельств самостоятельно. Этот компонент может выражаться в одномерном 

видении ситуации. 

В целом травматический кризис характеризуется чувством нереальности. 

Отмечаются случаи, в которых женщины, пережившие домашнее насилие, 

переживали повторяющиеся воспоминания и испытывали сложности с 

концентрацией внимания. Иногда женщины могут не представлять реальной 

ситуации в семье, свои цели, они считают, что все изменится само, либо 

изменений быть не может. В сознании женщины может присутствовать 

когнитивная установка, что насилие перенесла только она, и что она уникальна. 

Насильник может использовать различные уловки и такая брошенная фраза как 

«ты сумасшедшая» может вызвать у женщины сомнения в своей нормальности. 

Изменить установки удается только в том случае, если женщина начинает сама 

беспокоится о состоянии своего психического здоровья [29].  

Мотивационный и поведенческий компоненты кризисного состояния 

проявляются в потере важных смысложизненных ориентиров (прежние 

отношения обесцениваются, новые мотивы, и смыслы еще не найдены). 

Естественной реакцией на потерю ориентиров выступает глубокая апатия. «Я 

ничего не хочу», «Мне ничего не нужно» – фразы, которые могут появиться в 

сознании женщины. Но фразы еще и подкрепляются действиями. 

В отношениях, в которых присутствует насилие, мужчина показывает себя как 

доминантную личность с подавлением всех вокруг, он демонстрирует и 

закрепляет свою власть, тем самым женщина остается бессильной и ей может 
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казаться, что она не контролирует свою жизнь. Такое поведение и бессилие 

женщины «парализуют» ее способности к действиям, заменяясь пассивностью и 

чувству незащищенности.  

Некоторые случаи домашнего насилия вызывают последствия, которые 

напоминают синдром посттравматического стрессового расстройства 

(членовредительство, попытки совершения суицида, злоупотребление алкоголем 

или наркотиками, расстройство пищевого поведения, беспорядочная смена 

половых партнеров).  

Нарушение восприятия времени может быть существенной характеристикой 

для женщины, которая переживает травматический кризис после домашнего 

насилия. По результатам исследований в случаях домашнего насилия отмечался 

разрыв во временной структуре личности, проявляющийся в нарушениях 

целостности прошлого, настоящего, будущего [56, с. 172]. У некоторых 

появляется ностальгия по прошлому, по идеализированному образу прошлого,  

что может быть вызвано страхом перед будущим. У других наблюдается  

нереалистичная вера в заоблачное будущее. А для третьих присуще зацикливание 

на событиях настоящего, на своей травме,  сужение временной перспективы.  

Вышеописанные особенности психологического состояния сопровождаются и 

физиологическими реакциями (ощущения нехватки воздуха, дискомфорт в 

животе, внутренние спазмы, головные боли, снижение либидо, обострение 

хронических заболеваний). 

 Таким образом, пережившая насилие женщина, в кризисном состояние 

испытывает ощущение хаоса, внутренней раздробленности, «потери своего я», 

она может считать себя неадекватной, сомневаться в своей психической 

нормальности, так как происходящее с ней может не вписываться ни в 

собственную Я-концепцию, ни в концепцию окружающего мира. Это не входит в 

рамки представлений о себе, о нормальном поведении, состоянии и может 

сопровождаться необычными физиологическими проявлениями и общей 

социально-психологической дезадаптации [23]. 
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Выводы по первому разделу 

Среди отличительных черт бытового насилия в отношении женщин 

выделяются следующие: бытовое насилие – это повторяющиеся во времени 

случаи различных видов насилия; это происходит в отношениях между близкими; 

имеет четкую модель гендерной проблемы. Таким образом, насилие в семье – это 

цикл физического, сексуального, словесного, эмоционального и экономического 

оскорбления своих родственников с целью завоевания власти и контроля над 

ними. 

В настоящее время существует четыре основных типа насилия в отношении 

женщин: физическое (умышленное избиение), сексуальное (принудительное 

половое сношение после избиения), психологическое (словесное оскорбление), 

экономическое (попытка одного члена семьи помешать другому управлять 

семейным бюджетом). 

Последствия насилия для психики женщины критичны и непоправимы. 

Кризисное состояние, вызванное актом насилия, нарушает последующую жизнь 

жертвы и справится с ним самостоятельно женщина не в силах.  
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2 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ МЕР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ 

ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

2.1 Система нормативно правовых документов, определяющих семейную 

политику и борьбу с домашним насилием в России 

Конституция Российской Федерации в п.1 ст.38 закрепляет положение семьи: 

«Материнство и детство,  семья находятся под защитой государства». П.2 ст. 7 

Конституции гласит: «обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан» [3]. Семейный 

Кодекс РФ ставит эти принципы основополагающими [4].  

В мае 93 года ХХ века Национальный совет по подготовке и проведению 

Международного года семьи в РФ принял Концепцию государственной семейной 

политики Российской Федерации. В документе говорится, что концепция 

государственной семейной политики была разработана на основе семейной 

ценности для жизни и развития личности, осознания важности семьи в обществе, 

ее главной роли в воспитании новых членов общества, достижении социальной 

стабильности и прогресса. Государственная семейная политика признана 

неотъемлемой частью социальной политики России и рассматривается как 

целостная система экономических, правовых, социальных, пропагандистских и 

организационных мер, направленных на улучшение условий жизни семьи [28]. 

Эта концепция утвердила основные задачи государственной семейной 

политики, план первоочередных мер законодательной и исполнительной власти, а 

также управления разработкой и реализацией государственной семейной 

политики [28]. 

Для реализации и регулирования семейной политики были приняты Семейный 

Кодекс РФ; Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

Указ президента «Об основных направлениях семейной политики»; Федеральный 

закон «О дополнительных мерах государственной поддержке семей, имеющих 



27 

детей»; внесены изменения в Федеральный закон «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей»; реализуется программа оказания медицинской 

помощи женщинам в период беременности и (или) родов посредством родовых 

сертификатов; проиндексированы пособия, связанные с материнством и детством; 

организована работа Межведомственной комиссии по вопросам семьи и детей в 

РФ; и т.д. [4, 6, 7,  9, 11, 13].  

Государственная семейная политика Российской Федерации руководствуется 

следующими принципами [28]: 

1) самостоятельность, автономность и активность семьи в принятии решений 

относительно своей жизнедеятельности; 

2) ответственность каждой семьи за воспитание и развитие личности своих 

детей (ребенка) и за сохранение их (его) здоровья; 

3) гендерное равноправие в достижении справедливого распределении 

семейных обязанностей, как и в возможностях реализации в трудовой сфере и 

общественной деятельности; 

4) партнерство между семьями и государством, сотрудничество с 

общественными объединениями, благотворительными организациями и 

предпринимательством; 

5) единство принципов семейной политики на всех уровнях (федеральном, 

региональном, муниципальном). 

Государственная семейная политика является частью социальной 

политики нашего государства и является целостной системой принципов, задач, 

мер, которые направлены на развитие института семьи как фундаментальной 

основы российского общества, сохранение семейных ценностей, повышение роли 

семьи в жизни общества, профилактику и преодоление семейного 

неблагополучия, улучшение условий и повышение качества жизни семей.  

Предусмотренные Концепцией меры определены в зависимости от 

взаимосвязи со значимыми для общества функциями семей: репродуктивной, по 

воспитанию и содержанию детей, участию в экономической деятельности 
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государства, сохранение физического, психологического и эмоционального 

здоровья ее членов, а так же их духовному развитию и духовному развитию всего 

общества, сохранение и укрепление семейных ценностей [36].  

Международные органы систематически обращают внимание правительства 

Российской Федерации на проблему насилия. Комитет ООН о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, в своих рекомендациях к страновым 

отчетам государства, неоднократно и настоятельно призывал РФ с должным 

вниманием выполнять свои обязательства в рамках Конвенции, в частности [97]:  

1) принять специальные нормативно правовые акты и другие меры по 

предотвращению семейного насилия в отношении женщин; 

2) создать государственную систему кризисных учреждений для помощи 

жертвам насилия; 

3) ликвидировать гендерную дискриминацию во всех областях общественной 

деятельности, особенно в сфере занятости; 

4) создать условия для защиты прав женщин, проживающих на Северном 

Кавказе. 

По мнению юристов, побои и причинение легкого вреда здоровью не 

воспринимаются как серьезные преступления, зачастую это списывают на 

семейную или личную проблему конкретной женщины. В нашей стране нет 

комплексного закона, программы, стратегии или плана действия по профилактики 

и предотвращения семейного насилия. Кроме того мониторинг, оценку и 

реализацию политики в этой области не отслеживает ни какой координационный 

орган.  

Отсутствие специального законодательства о семейном насилии является 

основным препятствием в обеспечении эффективной правовой защиты 

пострадавших, составлении полной статистики о них. Возможности жертв 

ограничивает и система гражданско-правовых средств защиты, это мешает 

правоохранительным и судебным органам, социальным и медицинским службам 

результативно реагировать на прецеденты насилия в семье.  
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Национальная нормативно-правовая база не включает в себя термины 

домашнее насилия, гендер, насилие по признаку пола. Отсутствие специального 

законодательство наталкивает на мысль о том, что Российские власти 

предполагают, что существующее законодательство и Уголовный Кодекс в 

полной мере обеспечивает защиту жертв домашнего насилия. Но с точки зрения 

практики, существующие нормы неэффективны, так как не учитывается степень 

родства между участниками преступления и не выстроена модель защиты лиц 

систематически являющихся жертвами данных инцидентов. Уголовное 

преследование по таким делам можно считать снисходительным. В большинстве 

своем, наказание – это условный срок или выплата штрафа, лишь в некоторых 

случаях тюремный срок, но небольшой продолжительности [63].  

Отдельные субъекты РФ корректируют и усовершенствуют свои региональные 

законодательства, чтобы лучше обезопасить пострадавших правовой защитой, 

включив в нормативно правовую базу региона статьи о «семейно-бытовом 

дебоширстве». Наказание определяется за совершение в жилом помещении 

действий, нарушающих спокойствие граждан, вызывающих явное неуважение к 

окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, сопровождающихся 

оскорбительным поведением и (или) нецензурной бранью. Ст.8.14 Кодекса 

Липецкой области об административных правонарушениях от 31 августа 2004 г. 

№119-ОЗ, предусматривает, что совершение действий, которые создают 

конфликтные ситуации в семейно-бытовых отношениях, … , если эти действия не  

содержат признаков правонарушений, ответственность за совершение которых 

предусмотрена Кодексом РФ об административных правонарушениях, влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от пятисот до одной тысячи рублей [15]. Ст. 6.1 закона Мурманской области от 6 

июня 2003 г. № 401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях» 

предусматривает, что семейно-бытовое дебоширство, … , влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч 

рублей [14]. 
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Протоколы по данным правонарушениям составляют не органы полиции, а 

руководители и заместители руководителей государственных областных 

учреждений, должностные лица органов местного самоуправления городских 

округов, должностные лица органов местного самоуправления городских 

(сельских) поселений, члены административной комиссии. Но составлять данные 

протоколы могут и должностные лица органов внутренних дел, если передача 

этих полномочий предусматривается соглашением между федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно правовому регулированию  в сфере 

внутренних дел, и Правительством субъекта РФ о передаче осуществления части 

полномочий [27]. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации ст. 117 «Истязания» наиболее 

полно отражает преступные действия, которые совершаются в случаях домашнего 

насилия. Но при разбирательстве в  делах связанных с семейным насилием, судьи 

при рассмотрении заявлений практически не используют данную статью. Следует 

подчеркнуть, что нанесение побоев, не носящих характер истязания, во время 

обоюдных ссор, на почве личных неприязненных взаимоотношений, не может 

расцениваться как истязание [27].  

Заметим, что Уголовный Кодекс не содержит такого расценивающего 

признака изнасилования, как изнасилование супругом. Это не позволяет 

женщине, в случае такого инцидента, заявить на своего супруга в 

правоохранительные органы, требовать компенсаций и становиться инициатором 

возбуждения уголовного дела. 

В МВД России отмечают, что из 4 миллионов человек, которые совершали 

домашнее насилие, только 205 тысяч являются «дебоширами» (людьми с 

неустойчивой нервной системой), 400 тысяч – алкоголики, 40 тысяч – психически 

больными, но подавляющее большинство – 3 миллиона 355 тысяч – это обычные 

люди  [101]. 

В силу того, что существует множество препятствий для решения проблемы 
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домашнего насилия, она является очень сложной. Препятствия представляют 

собой позиция жертвы (отказ принимать меры), отсутствие реагирования со 

стороны правоохранительных органов, если не принесен физический вред 

здоровью, недоступность неотложных механизмов защиты или даже не знание об 

их существовании. М.В. Субботина и А.С. Пащенко полагают надлежащим 

проводить фиксирование следов преступления, несмотря на позицию женщины 

[74, с. 25]. 

Однако использование лишь меры заключения преступников не может в 

полной мере обеспечить безопасность в семье. Для данной проблемы необходимы 

комплексные меры – профилактика, программы экстренной и долговременной 

помощи жертвам семейного насилия и их семьям, создание специальных 

программ психокоррекции, и, несомненно, объединение усилий 

правоохранительных органов, судов, социальных служб, кризисных центров, 

общественных правозащитных организаций, образовательных учреждений, 

религиозных конфессий  [85]. 

2.2 Система организаций и учреждений, занимающихся проблемами 

домашнего насилия  

Последнее время в Российской Федерации начала активно развиваться система 

центров социальной помощи и других учреждений социального обслуживания 

женщинам, пострадавшим от домашнего насилия. Создание и работа таких 

организаций служит необходимым условием успешного функционирования 

цивилизованного общества. Методы и формы реабилитационной работы с 

женщинами в специализированных учреждениях строятся так, чтобы они 

осознавали, что никто не преуменьшает значение их трудностей и проблем, но 

для решения проблем, им следует находить ресурсы для улучшения своего 

положения. В работе с данной категорией населения выделяют 3 группы 

задач [18, с. 23]: 

1) спасение; 
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2) поддержание социального функционирования; 

3) социальное развитие.  

Учреждения системы помощи пострадавшим от домашнего насилия являются 

важной составляющей улучшения положения женщин. 

К специализированным учреждениям социального обслуживания относятся: 

1) консультативно-профилактические центры (кризисные центры); 

2) центры социальной помощи семье и детям; 

3) социальные гостиницы для пострадавших от насилия (убежища); 

4) предприятия и учреждения милосердия; 

5) СОНКО. 

Данные учреждения ставят своей главной целью в деятельности – оказание 

специализированной, комплексной помощи (психологической, социально-

медицинской, юридической, педагогической и др.) женщинам, находящимся в 

кризисном и опасном, для физического и душевного здоровья, состоянии или 

подвергшихся насилию. 

Приоритетными направлениями деятельности этих учреждений 

являются [18, с.37]: 

1) выявление женщин, подвергшихся насилию и остро нуждающихся в 

неотложной помощи и поддержке; 

2) создания банка данных о женщинах, которые находятся в социально-

опасном положении и их социальный патронаж; 

3) оказание квалифицированной консультативной помощи, проведение 

реабилитационных мероприятий с женщинами, столкнувшимися с домашним 

насилием, и их сопровождение после реабилитации.  

Женщины, которые подверглись насилию в семье, могут лично обратиться за 

помощью или могут быть выделены через учреждения и ведомства социальной 

сферы (поликлиники, ЖЭКи), при содействии других граждан.  

После того, как женщина обратится за помощью, она становится клиентом 

учреждения социальной защиты, состоящим на учете, а полученные от нее 
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сведения заносятся в банк данных.  

Следующим этапом работы, после обращения, становится непосредственное 

оказание комплексной помощи. Отличительная черта помощи женщинам, 

жертвам домашнего насилия – это многофункциональность, которая предполагает 

взаимодействие различных специалистов (психолог, специалист по социальной 

работе, психотерапевт, юрист) [41].  

Специфической формой работы с женщинами, пострадавшими от семейного 

насилия является «Телефон доверия». Горячие линии могут относиться к 

деятельности как кризисных центров, так и к деятельности некоммерческих 

организаций. Это вид консультативной деятельности экстренной 

психосоциальной помощи. Такое консультирование ориентировано на женщин, 

которые не решаются обратиться за помощью напрямую или не имеющих такую 

возможность. Цель телефонного контакта – выслушать, понять проблему, 

поддержать, определить вид необходимой помощи и организовать, если надо, 

консультацию. Кроме того, именно в таком, иногда первом, телефонном 

разговоре, женщина имеет возможность получить подробные сведения о месте и 

режиме работы специалистов и другие необходимые данные. Главная 

особенность телефонного консультирования является анонимность [19, с. 175].  

Оказание помощи жертвам насилия может быть как в стационарной форме, так 

и в нестационарных учреждениях. Нестационарные учреждения сочетают, как 

правило, деятельность правоохранительных органов и учреждений социального 

обслуживания. Работа полиции пресекает насилие, а социальное обслуживание 

направлено на реабилитационную, юридическую и другие виды помощи 

пострадавшим женщинам.  

Непосредственно помощь женщинам и детям, подвергшимся насилию в семье, 

оказывают центры социального обслуживания населения различного уровня, а 

также центры социальной помощи семье и детям.  

Женщины и дети имеют право на социальное обслуживание в отделениях 

срочной социальной помощи. Эти отделения включают в себя следующие 
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социальные услуги: оказание доврачебной медицинской помощи, содействие в 

получении временного жилого помещения, оказания гражданам юридической 

помощи в целях защиты их прав, оказания экстренной медико-психологической 

помощи, в том числе по телефону доверия и.т.д. 

Кроме того, существуют вневедомственные учреждения – кризисные центры. 

Которые решают проблемы женщин и детей, подвергшихся насилию в семье, 

работая над психологическими, экономическими, эмоциональными и другими 

аспектами данной проблемы. 

Первый в России кризисный центр для женщин был организован на базе 

«горячей линии» для женщин, подвергшихся насилию в 1993 году.  

Этот центр работал по трем направлениям: оказывал реальную помощь 

конкретным женщинам, разрабатывал некоторую модель кризисного центра, 

которая потом постепенно распространилась по всей территории страны, а также 

центр являлся полигоном научного исследования, базой накопления необходимой 

для этого информации.  

Развитие кризисных центров как неприбыльных социальных организаций 

привело к образованию Ассоциации кризисных центров в 1999, которая стала 

оказывать методическую и организационную помощь новым формированиям.  

Наряду с этой общественной системой активно выступили и государственные 

органы, реализовавшие большую программу по созданию центров семейной 

помощи, естественным образом включавших и функции преодоления домашнего 

насилия [78]. 

Первые кризисные центра были созданы как результат инициативы и 

деятельности различных неправительственных женских организаций. Центры 

создавались как организации, оказывающие квалифицированную помощь таких 

специалистов, как психологи, медики, юристы. Человек, ставший жертвой 

семейного насилия, придя в такой кризисный центр, может быть уверен, что его 

выслушают с позиции уважения и принятия, что не будут давать оценку его 

поведению. 
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Цель создания таких центров – оказание психологической, юридической, 

педагогической, социальной и других видов помощи женщинам, находящимся в 

кризисном и опасном для физического и душевного здоровья состоянии или 

подвергшимся психофизическому насилию. 

Представляется, что главными задачами деятельности кризисных центров 

являются те направления работы, которые способствуют созданию необходимых 

условий для социально-психологической реабилитации и адаптации женщины в 

обществе и семье. 

К числу тех, кто имеет право на получении помощи в кризисном центре, 

относятся следующие лица: подвергшиеся психологическому и физическому 

насилию; те, кто потерял родных и близких; потерявшие родных и близких 

(вдовы); имеющие детей-инвалидов; женщины-инвалиды; беременные женщины, 

в том числе несовершеннолетние и одинокие; находящиеся в конфликте с семьей; 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком; беременные женщины, в том числе 

несовершеннолетние и одинокие; самостоятельно проживающие выпускницы 

детских домов и школ-интернатов; девочки-подростки, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Еще одной из форм работы кризисного центра является очное 

консультирование. В этом случае общаются непосредственно со специалистами в 

конкретной области. 

Обращение женщины должно фиксироваться в документах Центра. Это либо 

небольшая анкета, либо это книга регистрации. Возможны оба способа. Строго 

сохраняется анонимность. Как правило, первичный контакт потерпевшей со 

специалистами бывает длительным и сама процедура его имеет особое 

психологическое значение [35, с. 361]. 

В условиях кризисного центра при оказании социальных услуг женщинам, 

пострадавшим от семейного насилия, специалисты реализуют как общие, так и 

специальные принципы социальной работы. Общими принципами являются 

принцип гуманизма, принцип законности, принцип социальной справедливости, 
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принцип эффективности и принцип профессионализма. 

Важную роль при оказании помощи женщинам, подвергшимся насилию в 

семье, играют церковные организации.  Например, сейчас при РПЦ действует 60 

кризисных центров (приютов) для беременных женщин и матерей с детьми. 

Согласно результатам международного грантового конкурса «Православная 

инициатива», проходившего под эгидой РПЦ, в 2016 году победили 13 проектов 

церковных приютов, новые церковные приюты для женщин в кризисной ситуации 

открываются, либо уже работают в 13 регионах России: Архангельской, 

Кемеровской, Нижегородской, Омской, Саратовской, Свердловской, Томской, 

Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Забайкалье, Бурятии и 

Башкортостане. По условиям конкурса, средства предоставляются только на 

открытие церковных приютов в городах, где нет действующих. Во многих из этих 

приютов оказывается психологическая и юридическая помощь женщинам, 

пострадавшим от семейного насилия [97]. 

Выводы по второму разделу 

Законодательную базу в области защиты прав женщин условно можно 

разделить на законодательные акты в области прав человека вообще, и на акты 

касающиеся прав женщин. К этим законодательным актам о правах человека 

относятся: Всеобщая Декларация прав человека, Европейская Конвенция о защите 

прав и основных свобод человека, Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации женщин.  

В России основные права человека, в том числе женщин, отражены в 

Конституции Российской Федерации, Семейном кодексе Российской Федерации, 

Уголовном кодексе Российской Федерации. Однако нормативно-правовые акты, 

действующие сейчас в Российской Федерации в отношении насилия над 

женщинами направлены на ликвидацию последствий случившегося. Специальных 

законодательных актов, которые бы регулировали насилие в семье на данный 

момент не существуют.  
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Но законодательства отдельных субъектов федерации содержат статьи 

регулирующих домашнее насилие. Наказание определяется за совершение в 

жилом помещении действий, нарушающих спокойствие граждан, вызывающих 

явное неуважение к окружающим, в том числе к члену (членам) семьи, 

сопровождающихся оскорбительным поведением и (или) нецензурной бранью. 

В социальной работе с жертвами домашнего насилия можно выделить 

следующие задачи: по спасению их, по поддержанию социального 

функционирования, по социальному развитию. Непосредственно помощь 

женщинам и детям, подвергшимся насилию оказывают центры социального 

обслуживания населения. Центры социальной помощи семье и детям, также 

принимают непосредственное участие в помощи жертвам насилия. Типология и 

названия подобных центров, набор их функций могут варьировать в зависимости 

от местных условий, но цели и принципы их деятельности остаются общими. и 

неизменными. 
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3 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ С 

ЖЕНЩИНАМИ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

3.1 Система направлений, форм, методов социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию  

В работе муниципальных и некоммерческих организаций существуют одни и 

те же формы и методы работы с женщинами, пострадавшими от домашнего 

насилия. Некоторые учреждения могут вносить инновационные формы работы, 

но основными технологиями социальной работы с такими клиентами 

являются [26]:  

1) социальная профилактика; 

2) социальное посредничество; 

3) социальное консультирование; 

4) социальная коррекция и социальная терапия; 

5) социальная адаптация; 

6) социальная реабилитация; 

Социальная профилактика 

Дефиниция слова «профилактика» в Словаре русского языка С.И. Ожегова – 

«это совокупность предупредительных мероприятий направленных на сохранение 

и укрепление нормального состояния, порядка» [100]. В социальной сфере 

профилактика определяется как научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, которые направлены на предотвращение вероятных 

физических, психологических или социокультурных конфликтов у отдельных 

граждан или групп риска; сохранение, поддержание и защиту нормального уровня 

жизни и здоровья людей; содействие гражданам в достижении поставленных ими 

целей и раскрытии внутреннего потенциала [75, с. 65].  

Для социальной работы со всеми группами населения важен термин 

«социальная профилактика», который у Н.Ф.Басова трактуется следующим 

образом: «это система социальных мер, направленных на сохранение, защиту 
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нормального уровня людей и предотвращение социальных отклонений путем 

устранения причин и условий их возникновения» [70,  с. 83.].  

Социальная профилактика создает условия для реализации нормальной 

социализации человека, основываясь на принципах законности и морали. Именно 

этим формируется основа благополучия в семье и социальной стабильности 

общества в целом.  

Для достижения поставленных задач в социальной работе с женщинами, 

подвергшимися насилию в семье, используют методы профилактики, которые 

носят системный характер. К ним относятся [76, с. 148–156]:  

1) профилактическая беседа; 

2) метод системного наблюдения; 

3) тренинги профилактической направленности;  

4) метод поддержки новых навыков поведения, создание особой социальной 

среды; 

5) метод заблаговременной нейтрализации конфликтной ситуации; 

6) метод профилактического вмешательства. 

Результатом социальной профилактики будет моделирование внутреннего 

контроля личности, который основан на нормах и ценностях, определенных в 

процессе работы со специалистом по социальной работе, а так же повышение 

устойчивости личности клиента воздействию неблагоприятных факторов 

социальной среды.  

В работе с женщинами, социальная профилактика это комплекс превентивных 

мер, которые способствуют полноценному функционированию женщины, 

предотвращение дальнейших трудных жизненных ситуаций. Особое значение 

социальная профилактика имеет при предотвращении девиантного поведения 

женщины, которое может формироваться после пережитого насилия. 

Профилактика этих отклонений – прежде всего своевременное реагирование 

социальных служб на имеющуюся заявку [75, с. 68].  

Социальное посредничество 
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В Словаре русского языка С. И. Ожегова термин «посредничество» трактуется 

как «содействие соглашению, сделке между сторонами» [100]. В свою очередь в 

«Современной энциклопедии социальной работы», подготовленной под 

редакцией В. И. Жукова, при толковании термина «посредничество» проводится 

параллель с английским словом meditator – субъект, находящийся между 

(посередине) спорящими социальными субъектами [65, с. 205]. 

Содержание посредничества в социальной работе определяется: 

1) существованием нескольких субъектов деятельности, заинтересованных в 

решении общей проблемы; 

2) наличием конфликта, непониманием или разногласий по общей проблеме 

у субъектов; 

3) активной ролью посредника, который выступает «третьей стороной» и 

содействующий в устранении проблемной ситуации.  

Потребность в посредничестве возникает в случаях когда [75, с. 42–43]: 

1) клиент не в состоянии реализовать самостоятельно свои права и 

возможности; 

2) специалист по социальной работе не может предложить пути и средства 

решения проблем клиента самостоятельно или в своем учреждении; 

3) другие субъекты работы не желают оказывать содействия в решении 

проблемы или их деятельность не согласована. 

В практике социальной работы реализуются следующие типы 

посредничества [75, с. 44]: 

1) посредничество между различными клиентами или группами клиентов; 

2) посредничество между клиентами и специалистами необходимых 

профилей; 

3) посредничество между клиентом и различными учреждениями социальной 

направленности. 

К основным формам социального посредничества при работе с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию, относятся [26]:  
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1) посредничество в решении психологических и медико-социальных 

проблем; 

2) посредничество в решении социально-правовых и жилищно-бытовых 

проблем. 

Социальное консультирование 

Социальное консультирование в социальной работе со всеми категориями 

населения руководствуется определенными положениями [75, с. 21]: 

1) консультирование помогает клиенту выбирать стратегию поведения и 

действовать согласно собственным решениям; 

2) помогает научиться новому поведению и способам мышления; 

3) способствует развитию личности человека и изменению его социального и 

психологического статуса; 

4) в консультировании признается, что независимый, ответственный индивид 

или группа, способен принимать самостоятельные решения, а консультант лишь 

создает необходимые условия; 

5) главным в консультировании является взаимодействие между клиентом и 

консультантом, которое представлено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Технология социального консультирования 
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При работе с семьей, член которой подвергается насилию, используются [26]: 

1) социально-психологическое консультирование (Направлено на решение 

проблем межличностного взаимодействия в семье, устранение взаимного 

непонимания); 

2) медико-социальное консультирование (Ориентировано на повышение 

уровня информированности членов семьи о проблеме насилия и о методах его 

предупреждения и терапии). 

В настоящее время в России социальное консультирование как технология 

социальной работы используется специалистами практически всех учреждений и 

служб социальной защиты. Спецификой деятельности социальной службы 

является то, что за помощью обращаются лица, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию, нередко девиантные, маргинальные слои населения. В силу ряда 

причин в эту же группу сегодня попадает значительная часть женщин с детьми, 

что дает основание определения их как особого и постоянного клиента 

социальной работы. Частой причиной обращаемости женщин в социальную 

службу является потребность в консультировании [75, с. 19-25]. 

Социальная коррекция и социальная терапия 

Термин «коррекция» в буквальном смысле означает «исправление». В Словаре 

русского языка С. И. Ожегова корректировать – значит «вносить коррективы во 

что-нибудь, поправлять» [100]. В социальной работе чаще используется термин 

«социальная коррекция». В.И. Курбатов подразумевает под этим термином 

деятельность социального субъекта по исправлению тех особенностей 

психологического, педагогического, социального плана, которые не 

соответствуют принятым в обществе моделям и стандартам [69, с. 316]. 

К основным методам социальной коррекции можно отнести: 

1) информационно-коррекционную беседу; 

2) психологические тренинги коррекционной направленности; 

3) аутотренинги; 

4) психодраму; 
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5) метод психологического дебрифинга; 

6) психолого-медико-педагогический консилиум; 

7) компенсационный метод; 

8) метод коррекционного погружения в атмосферу семьи (коллектива) и др. 

Работа с конкретной семьей часто оформляется в виде коррекционной 

программы. Коррекционные программы могут быть представлены в 

стандартизированных и свободных формах. В стандартизированной четко 

расписаны этапы коррекции, необходимые материалы, требования, 

предъявляемые к участникам данной программы. Свободную программу 

специалист составляет самостоятельно, определяя цели и задачи этапов 

коррекции, продумывая ход встреч, намечая ориентиры результата достижений 

для перехода к следующим этапам коррекции [32]. 

Технология социальной коррекции является ведущей при оказании помощи 

женщинам в кризисных центрах.  

В семье, где имело или имеет место быть насилие необходима так же терапия 

поведения бывших супругов. Так же важна коррекция поведения и социального 

самочувствия детей [26]. 

Социальная адаптация 

Технология социальной адаптации является базовой в практической 

деятельности специалистов по социальной работе. Социальная адаптация как 

технология социальной работы это система методов и приемов, целью которых 

служит оказание социальной поддержки клиентам в процессе их социализации 

или приспособления к новым социальным условиям, в связи с изменениями в 

социальном статусе, трудной жизненной ситуации и др.  

Социальная адаптация представлена как сложный, многоуровневый процесс, 

осуществляемый в разнообразных сферах жизнедеятельности людей, социальных 

групп, общества в целом.  

Социальная адаптация – процесс, в ходе реализации которого, клиент не 

только подвергается воздействию со стороны социальной среды и институтов 
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общества, но и воздействует на окружающую среду, преобразовывая ее в 

соответствии со своими потребностями [75] . 

Социальная реабилитация 

Социальная реабилитация это общая технология социальной работы. 

Реабилитация может быть социальной, психологической, медицинской, правовой, 

профессиональной.  

В «Российской энциклопедии социальной работы» социальная реабилитация 

применительно к социальной работе определяется как «совокупность 

мероприятий, осуществляемых государственными, частными, общественными 

организациями, направленных на защиту социальных прав граждан» [59, с. 802.]. 

Социальная реабилитация как процесс представляет собой динамическую 

систему, в ходе которой осуществляется последовательная реализация постоянно 

возникающих в ходе работы с клиентом тактических задач на пути достижения 

стратегической цели – восстановление социального статуса, формировании 

устойчивости к травмирующим ситуациям личности, которая будет способна 

интегрироваться в общество.  

Ученые в области социальной работы (А.А. Чернецкая, Е.И. Холостова, 

П.Д. Павленок, П.Я. Циткилов, Е.П. Ярская-Смирнова и др.) выделяют 

следующие виды социальной реабилитации: медико-социальная; психолого-

педагогическая; социально-средовая, профессионально-трудовая, социально-

бытовая, социально-правовая, социокультурная, социально-экономическая. В 

работе с женщинами, пострадавшими от домашнего насилия, применяются все 

виды социальной реабилитации, для полного восстановления личности женщины.  

Направления помощи женщинам по характеру воздействия Платонов Ю.П. 

подразделяет на [30]: 

1) экстренную психологическую помощь при острой травме насилия и 

посттравматическом стрессе; 

2) длительное сопровождение в процессе индивидуального консультирования 

и групповой работы. 
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В некоторых случаях, при работе с женщинами, пострадавшими от различных 

форм внутрисемейного насилия, более эффективными методами 

реабилитационной работы является включение в арт-терапевтические группы. 

Изобразительное творчество облегчает доступ к подавленным в результате 

травмы чувствам, восстанавливает самоуважение и дарит положительные эмоции. 

В изобразительной деятельности часто выплескиваются агрессивные тенденции, 

что прерывает новый цикл насилия. Для женщин, которые собрались вместе с 

целью перейти от старого образа жизни к новому, более здоровому, процесс 

творческого самовыражения является отличным инструментом, позволяющим 

справиться с переменами. 

Основными задачами арт-терапевтической группы являются усиление позиции 

женщин, работа с чувством вины, страха, гнева, повышение самооценки, поиск 

ресурсов для восстановления физического и психического здоровья, работа с 

будущим. 

К эффективным методам групповой работы с женщинами – жертвами насилия 

могут быть отнесены: группы поэтической психотерапии, изготовление 

миниатюр-масок, изобразительная деятельность. Так, в частности, метод 

драмотерапии предполагает разыгрывание драматических сценок с целью 

отреагирования и трансформации негативного эмоционального опыта. В работе с 

женщинами, пережившими насилие, этот метод доказал свою эффективность. 

Одним из приемов работы является драматическое изображение каких-либо 

предметов, существ, явлений природы с параллельным рассказом о переживаемых 

чувствах, возникающих мыслях, ассоциациях. В отличие от других подходов, в 

которых также используется проигрывание метафоры собственного состояния 

(психодрама, гештальт-терапия и: др.), драмотерапия предполагает театрализацию 

экспрессивного акта клиента [95]. 
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3.2 Способы оптимизации социальной работы с женщинами, подвергшимися 

домашнему насилию 

С целью апробации способов оптимизации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися домашнему насилию, нами был разработан социальный проект. 

Слоган проекта: «Предупреждённый – вооружён» 

Цель проекта: разработать инновационный способ оказания помощи 

женщинам, которые подверглись насилию в семье, на основе межведомственного 

взаимодействия.  

Постановка проблемы: Рост насилия является сейчас доминирующей 

тенденцией для всего мира в целом. Насилие негативно по определению. Это 

разрушительная сила, которая унижает, подавляет, эксплуатирует. 

Насилие в семье в его различных формах приобрело в России такие масштабы 

и глубину, которые угрожают безопасности общества и личности. Насилие в 

семье – явление не специфически российское, а универсальное, всеобщее. В 

различных формах и проявлениях оно существует во всех без исключения 

странах, независимо от их общественного и государственного строя. 

Проблема насилия в семье отражает дисгармонию и перекосы, существующие 

во взаимоотношениях в обществе. Её острота свидетельствует о нездоровой 

социально-нравственной обстановке в нашем обществе. Поэтому особенно 

значимо направление оказание помощи пострадавшим от насилия. Женщины и 

дети являются самыми уязвимыми категориям граждан. 

В 2014 году турецкая компания «Vodafone» разработала мобильное 

приложение для женщин «Between us», в котором доступна подача сигнала SOS 

определенным взмахом мобильного устройства. В рамках этого сигнала 

отправляется смс-сообщение близким. Российский проект Насилию.нет в 2016 

запустило похожее приложение. В нем также доступна функция отправки 

специального сообщения указанным контактам, а также даётся информация о 

всех кризисных центрах Российской Федерации [96]. 
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Анализируя имеющийся опыт работы в специализированных учреждениях и 

инновационный опыт в формате мобильных приложений, можно сделать вывод о 

необходимости работать в направлении усовершенствования социальных 

технологий с использованием современных смарт-устройств. 

При реализации предложенного нами проекта, в соответствии с нашими 

предположениями, повысится уровень информированности женщин, увеличится 

объем оказания услуг женщинам, подвергшимся насилию, а это, в свою очередь, 

будет способствовать  сохранению их психического и физического здоровья. 

Немаловажным является то обстоятельство, что наш проект позволит 

осуществиться стабильному межведомственному взаимодействию. 

Задачи проекта. 

1. Анализ имеющихся форм подобных вариантов оказания помощи. 

2. Организация работы по распространению информации о планах 

реализации проекта. 

3. Организовать исполнительную группу проекта. 

4. Содействие в проявлении общественной инициативы по решению данной 

проблемы. 

5. Создание системы организационных, материально-технических условий, 

обеспечивающих дальнейшее функционирование проекта. 

Кадровый состав отображен в таблице 2. 

Таблица 2 – Управление и кадры проекта 

Должность Количество Должностные обязанности Образование 

Координацион

ная группа 

курирующая 

проект 

5 Обязанности по регулированию всего проекта 

и управление персоналом и их деятельности. 

Подготавливают соответствующие документы, 

составляет план представленной информации и 

график ее публикации с учетом всех нюансов и 

пожеланий. Работа с представителями 

мобильных операционных систем по 

размещению приложения в их официальных 

магазинах. Работа с органами МВД. 

Образование 

высшее или 

средне-

специальное 

с наличием 

опыта 

работы в 

данной 

сфере. 
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Окончание таблицы 2 

Должность Количество Должностные обязанности Образование 

Программисты 

мобильных 

приложений 

2 Разрабатывают приложение с учетом всех 

поставленных задач. Организуют дальнейшую 

работу приложения и нормальное его 

функционирование. 

Образование 

высшее или 

средне-

специальное 

Дизайнер 1 Разрабатывает инконку приложения и 

внутреннее оформление. 

Образование 

средне-

специальное. 

 

Группа, 

занимающиеся 

вопросом 

финансового 

беспечения 

3 Организация расходования грантовых средств 

на оплату и поддержку функционирования 

приложения. Возможно привлечение 

спонсоров и благотворителей. 

Образование 

высшее 

Специалисты 

психологи, 

юристы 

 

2 

психолога 

2 юриста 

Предоставление информационных статей и 

рекомендаций, отображаемых в приложении. 

 

Образование 

высшее 

Содержание и механизм реализации 

В международный день  за ликвидацию насилия в отношении женщин, 25 

ноября 2019 года, планируется запустить в работу мобильное приложение для 

женщин. Это мобильное приложение разработано для женщин, живущих в 

неблагополучных семьях, с мужем – «агрессором», для девушек, чьи молодые 

люди посягают на их физическое и психологическое здоровье.  

Формат мобильного приложения выбран, исходя из соображений 

практичности. Существуют множество сайтов с различной информацией, которая 

будет представлена в приложении, но не везде она правдива. Также поиск в сети 

интернет необходимой помощи может занимать много времени и вызвать 

подозрения и агрессию у мужчины. Звонки на горячие линии могут быть 

недоступны по тем же причинам. Современное общество сейчас идет неразлучно 

с мобильными гаджетами, это личная вещь каждого. Поэтому наличие такого 

приложения в мобильном телефоне женщины не привлечёт излишнего внимания 

и не вызовет подозрения у   её мужа (сожителя, друга). Экран мобильного 

телефона просмотреть с расстояния труднее, чем экран компьютера или ноутбука. 
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Мобильное приложение будет иметь неброскую иконку, и носить название 

«Lady’s Secret». Будет доступна функция установки пароля на приложении при 

его запуске.  

В приложении будет представлена, в первую очередь, информация об 

организациях, оказывающих помощь женщинам в кризисном состоянии, не 

только муниципальных, но и общественных, будут даны адреса учреждений 

милосердия, а также блоги различных специалистов. Блог специалистов 

психологии будет включать в себя информацию по возможным моделям 

поведения в критической ситуации, анализ типов поведения «семейных 

дебоширов», советы по решению бытовых конфликтов на стадии словесной 

перепалки, советы и рекомендации по восстановлению гармонии в семье. 

Информация от юристов будет включать в себя возможности защиты себя через 

правоохранительные органы, выдержки из нормативно правовых актов, советы 

для подачи заявления в полицию, а так же информация для бракоразводного 

процесса.  

Для женщин, семьи которых состоят на учете в участковой службе полиции 

как неблагополучные, будет доступна функция «Тревожная кнопка». Эта функция 

будет отдельно подключаться через специально выданный пароль в органах МВД, 

для избегания ложных вызовов сотрудников полиции. Сигнал с «Тревожной 

кнопки» будет поступать на пульт в отделение полиции по месту жительства. 

Тест-версия «Тревожной кнопки» будет реализовываться в пределах г.Челябинск, 

при успешном использовании этой функции планируется дальнейшее расширение 

географии ее действия и улучшение  взаимодействия между организациями 

оказывающими помощь и органами МВД. 

Сроки исполнения этапов проекта и их содержание представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Планирование мероприятий проекта 

Действия Сроки Ответственные 

1. Собрать организационную 

группу 
До 05.19 Организатор мероприятия 
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Окончание таблицы 3 

Действия Сроки Ответственные 

2. Разработать форму заявки на 

грант и найти грантодателей 
До 07.19 

Группа, занятая вопросом 

финансового обеспечения 

3. Найти спонсоров и 

благотворителей 
До 07.19 

Группа, занятая вопросом 

финансового обеспечения 

4. Разработать тестовую версию 

приложения 
До 09.19 

Программисты мобильных 

приложений, дизайнер 

5. Подготовить базовую 

информацию для приложения 
До 09.19 Специалисты психологи, юристы  

 6. Организовать взаимодействие 

приложения и системы МВД 
До 09.19 

Координационная группа, 

программисты мобильных 

приложений 

7. Запустить тестовую версию 

приложения 
09-10.19 

Координационная группа, 

программисты мобильных 

приложений 

8. Исправить выявленные 

недочеты 
До 01.11.19 

Координационная группа, 

программисты мобильных 

приложений 

9. Финальный запуск приложения 25.11.19 

Координационная группа, 

программисты мобильных 

приложений 

Финансовое обоснование проекта: 

1) рекламная продукция (листовки, буклеты); 

2) оплата труда; 

3) средства для реализации проекта; 

4) аренда офиса/помещения для рабочей группы. 

Средства планируется получить от фонда, предоставляющего грантовую 

поддержу, а также от спонсоров, которым будет указана благодарность в 

приложении, и от средств благотворительных организаций. Расход средств на 

реализацию проекта представлен в таблице 4. 
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Таблица  4 – Запрашиваемые средства на реализацию проекта 

На реализацию работы приложения Всего Имеется Запрашивается 

Аренда 120 000 – 120 000 

Печатная продукция 5 000 – 5 000 

Разработка приложения, его тестирование и 

запуск на мобильных платформах 
500 000 – 500000 

Итого 625 000 – 625000 

 

Оплата труда специалистов будет производиться за счет общих средств 

(гранта и пожертвований) и зависеть будет от количества времени работы над 

проектом. Заработная плата сотрудников представлена в таблице 5. 

Таблица 5 – Запрашиваемые средства на оплату труда команды проекта 

Кол-во Должность Оплата 

труда 1 

спец-та 

руб. 

 

Всего 

 

Имеется 
 

Запрашивается 

5 Член 

координационной 

группы 

 

27 000 

 

135 000 

 

- 

 

135 000 

2 Программисты  

25 000 

 

50 000 

 

- 

 

50 000 

1 Дизайнер 20 000 20 000 - 20 000 

3 Член финансовой 

группы 

23 000 69 000 - 69 000 

4 Специалисты 

психологи, юристы 

10 000 40 000 - 40 000 

Итого 324 000 

По итогам вышеуказанных расчетов, можно сделать вывод, что  полная 

стоимость проекта составляет 730 000 рублей. На данный момент не имеется 

средств, так как проект пока не имеет поддержки муниципальных организаций, 

следовательно, запрашиваемая сумма: 730 000 рублей. 

Действенность предложенного нами проекта можно оценить критериями 

представленными в таблице 6. 
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Таблица 6 – Оценка результативности проекта 

№ 
Критерии оценки Да 

Скорее 

да 

Скорее 

нет 

Нет 

 

1 Проект отвечает концепции программы, её приоритетам, 

его осуществление содействует развитию гуманитарных 

и т.п.ценностей 

●    

2 Проект новаторский, во многом уникален, мало кто 

пытался осуществить что-то подобное 

 ●   

3 Осуществление проекта существенно изменит ситуацию 

к лучшему или принесёт пользу значительному числу 

людей 

●    

4 Чётко показано, кем и как проект будет осуществляться, 

ясны обязанности и функции каждого участника проекта 

●    

5 Исполнители проекта достаточно опытны и 

квалифицированны, чтобы эффективно достичь 

поставленной цели 

●    

6 Бюджет проекта реален, сбалансирован, хорошо 

обоснован, нет завышенных требований ни по одной из 

статей бюджета 

●    

7 Вознаграждение, выплачиваемое участникам проекта, не 

чрезмерно и соответствует потраченному времени и 

квалификации исполнителей работ 

●    

8 Если бы я мог распоряжаться запрашиваемой суммой 

для поддержки проектов в данной области, я бы 

предпочёл выделить средства именно в таком 

количестве на осуществление именно этого проекта 

●    

9 После прекращения финансовой поддержки проект 

может развиваться дальше самостоятельно либо ясны 

будущие альтернативные источники финансирования 

 ●   

10 Проект не носит политического или коммерческого 

характера, он не направлен на поддержку какой-либо 

политической партии или на извлечение прибыли 

●    

11 В соответствии с предлагаемыми критериями, а также в 

связи с собственной экспертной оценкой данный проект 

должен быть поддержан 

●    

Эффективность же по результатам реализации проекта должна оцениваться по 

следующей схеме. Прежде всего, должен проводиться мониторинг проекта. 

Мониторинг должны осуществлять сами исполнители проектов. Соответственно, 

результаты мониторинга должны отражаться в их промежуточных отчетах о 

выполнении проекта, которые предоставляются финансирующей стороне.  
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3.3 Основные направления дальнейшего развития и совершенствования 

модели социальной работы с женщинами, подвергшимися домашнему 

насилию 

Проблема насилия в семье отражает нездоровую социально-нравственную 

ситуацию и дисгармонию, существующую в обществе. Сложно говорить о каких-

либо кардинальных мерах, способных оградить женщин от домашнего насилия, 

так как для этого должна измениться к лучшему социально-экономическая 

обстановка в стране, стать более эффективной законодательная защита, а также 

должен быть усилен контроль за соблюдением законов. 

Для предотвращения самого факта семейного насилия нужно менять 

менталитет человека, создавать условия, при которых любое притеснение прав 

человека недопустимо и осуждается обществом. Нужны программы, 

направленные на повышение правовой грамотности, обучающие общению в 

семье, психологии поведения, уходу от конфликта. Необходимы новаторские 

подходы к вопросам предупреждения и сдерживания насилия в семье. 

Предлагаемый нами проект несет в себе несколько значимых для решения 

вопроса насилия в семье функций. В первую очередь он должен способствовать 

сохранению физического здоровья женщины. Функция «Тревожная кнопка» – 

первый шаг на пути межведомственного взаимодействия органов, которые 

непосредственно связаны с этим вопросом. Органы внутренних дел и учреждения 

социальной защиты должны обмениваться информацией о существующих 

случаях насилия и предпринимать меры по его искоренению на ранних стадиях. 

Информационные блоги специалистов психологии и юриспруденции призваны 

предупреждать возможное насилие и решать возникающие конфликты без 

применения физической силы. Или же они станут решающим толчком к 

осознанию необходимости прекращения отношений с «домашним тираном». 

Проект направлен только на женщин, но для искоренения насилия необходимо 

воздействовать на мужчин. Проект – лишь попытка поддержать ментальное и 

физическое здоровье тех, кто не имеет доступа к существующим формам 
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оказания помощи. 

После завершения гранта, на средства которого планируется запуск 

приложения, основное его финансирование и поддержка функционирования, как 

предполагается, отойдет к региональным и муниципальным органам социальной 

защиты. По нашему мнению, таковым могут стать Министерство социальных 

отношений Челябинской области, Комитет социальной политики города 

Челябинск и более соответствующий профилю проекта – Кризисный центр города 

Челябинск. Возможно разделение полномочий между этими учреждениями по 

курированию проекта.   Министерство или Комитет могут заниматься общими 

вопросами работы приложения и связью с органами МВД, а специалисты 

кризисного центра будут заниматься вопросами психологической и юридической 

помощи. 

При успешном функционировании приложения возможно добавление 

функции «Он-лайн консультирования». Как уже говорилось в предыдущем 

параграфе, телефоны доверия могут быть недоступны по ряду причин, «Он-лайн 

консультация» предполагает лишь текстовое общение между женщиной и 

специалистом. 

Возможно создание системы немедленной транспортировки из дома жертвы 

насилия в медицинский центр или убежище, с дальнейшим направлением в 

соответствующие инстанции. 

Внедрение новых типов работы, специализирующихся именно на помощи 

женщинам, подвергшимся насилию в семье, может значительно помочь в 

решении затронутой проблемы. 

Взаимодействие между государственными учреждениями, 

правоохранительными органами, кризисными центрами имеет особое значение. 

При этом важно, чтобы все эти структуры работали в тесном контакте, а 

пострадавшие от насилия могли получать всестороннюю поддержку и 

своевременную квалифицированную помощь. Наш проект призван исполнить 

одну из ключевых ролей в этом процессе, так как он должен информировать 
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женщину о ее возможностях и правах, а также помочь в экстренной ситуации.

Выводы по третьему разделу 

Технологии социальной работы с женщинами, испытывающими насилие, 

предполагают применение различных технологий и форм как общепринятых, так 

и инновационных (индивидуальное консультирование, позволяющее более полно 

концентрироваться на личной жизни; группы поддержки; тренинги уверенности в 

себе, безопасного поведения, самообороны; и др.). Главное в работе с данной 

категорией населения,  это оказание социальной, психологической, юридической 

и иной помощи.  

Задачей специалиста социальной работы является помощь пострадавшим от 

домашнего насилия, в правильном и эффективном взаимодействии с 

государственными и негосударственными структурами и органами власти.  

Предупреждение семейного насилия в отношении женщин – это сложный и 

длительный процесс, который нужно решать. Необходимо целенаправленное 

информационное воздействие и просвещение. Поэтому, чтобы успешно 

предупредить и противостоять домашнему насилию в отношении женщин был 

предложен проект для экстренной и заочной формой оказания помощи 

женщинам.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Программа социальных реформ в Российской Федерации, как одну из 

стратегических целей, выдвинула на первый план переориентацию социальной 

политики на семью, обеспечение прав и социальных гарантий, предоставляемых 

семье, женщинам, детям и молодежи. Приоритетной задачей является 

формирование системы государственных мер по предупреждению бытового 

насилия, социальной реабилитации жертв всех форм насилия. В настоящее время 

проблема домашнего насилия только начинает становиться предметом 

общественной и государственной политики в России и начинает обсуждаться и 

изучаться. Препятствием для решения проблем домашнего насилия является его 

плохая идентификация населением. Формирование адекватного понимания 

серьезных последствий насилия в семье в обществе является актуальным. 

Проблема бытового насилия существует в течение длительного времени и во 

всех странах и отражает дисгармонию и дисбаланс, которые существуют в 

отношениях в обществе. Серьезность этой проблемы указывает на нездоровую 

социальную и моральную среду. На самом деле, мы привыкли видеть в средствах 

массовой информации, на телевидении и в кино все виды насилия. Стали 

относиться к нему спокойно и не замечать. Терпимость общества к любому виду 

насилия, включая насилие в семье, фактически является отказом от создания 

современного цивилизованного общества. 

Связи с общественностью в сфере охраны и защиты женщин от насилия 

являются важной частью правовой реальности современного государства. 

Эффективная деятельность в этих областях позволяет создать здоровое общество, 

в котором высок приоритет общечеловеческих ценностей, высокий уровень 

морального, нравственного и духовного развития. В процессе исследования было 

выявлено, что насилие в семье является сложным, многогранным явлением, 

которому было дано авторское определение. Причины возникновения 

насильственных преступлений в семейной сфере включают сочетание 

объективных и субъективных факторов, а именно: неблагоприятная 
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экономическая ситуация в стране, рост социально-экономических проблем; 

низкий уровень общей социально-правовой культуры отдельных слоев населения; 

наличие привычек, склонностей и традиций для разрешения конфликтов с 

помощью насилия; склонность злоупотреблять алкоголем и наркотиками. 

Значение насилия в семье как социального явления велико. Оно оказывает 

негативное влияние не только на психическое и физическое здоровье жертв 

насилия в семье, их развитие, но и во многом предопределяет жизнь будущих 

поколений, поскольку зачастую основой жестокого обращения с женщинами и 

детьми является механизм социальной передачи агрессии из поколения в 

поколение. В связи с этим стоит отметить, что эффективное предотвращение 

насилия в сфере семьи окажет положительное влияние на общество в целом. 

В данной работе были рассмотрены основные аспекты насилия, описана 

деятельность учреждений, оказывающих помощь женщинам, рассмотрены 

основные технологии и формы работы с женщинами, которые подверглись 

насилию в семье, а так же был предложен проект. 

В первой главе проведен анализ явления, дано определение насилия в целом и 

рассмотрены различные виды насилия, которое делится на психологическое, 

физическое и сексуальное, выделен отдельный вид насилия, существующий на 

территории РФ – насилие на почве культурных традиций. Термин «домашнее 

насилие» разные авторы и исследователи рассматривают по-разному. Но главной 

особенностью семейного насилия является его хронический характер и 

длительность.  

Среди причин домашнего насилия авторы выделяют следующие: воздействие 

среды, тип поселения, психологические особенности и травмы.  

Насилие оставляет неисправимый след не только на теле женщины, но и на ее 

психике. Последствия насилия приравниваются психологами к ПТСР. Женщина, 

пережившая насилие, без оказания ей квалифицированной помощи может вести 

саморазрушающий образ жизни. 
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 Во второй главе была рассмотрена специфика нормативно-правовой базы РФ 

в отношении домашнего насилия и основные учреждения, оказывающие помощь. 

Нормативно-правовые акты, которые действую сейчас в РФ, направлены на 

ликвидацию последствий насилия. Отдельного закона о пресечении домашнего 

насилия на данный момент не принято.  

Основными учреждениями, оказывающими помощь, являются центры 

социального обслуживания населения, центры социальной помощи семье и детям, 

кризисные центры, учреждения милосердия, СОНКО. 

Третья глава посвящена анализу технологий и форм работы с женщинами, 

подвергшимися насилию в семье, разработке проекта. Технологии работы с 

жертвами внутрисемейного насилия также разнообразны и подбираются 

индивидуально.  

Проект предполагает значительное улучшение системы оказания помощи, 

жертвам семейного насилия и организацию непосредственного сотрудничества 

различных учреждений.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Данные о числе преступлений,  

совершенных в отношении члена семьи 

Таблица А.1 – Число преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, совершенных в отношении члена семьи 

(единиц) [102] 

  2012 2013 2014 

  Всего 
из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 

Число 

преступлений, по 

которым имелись 

потерпевшие 32845 24017 37476 27805 41966 30653 

в том числе совершенные в отношении:  

супруга 12773 11534 14392 13188 16478 14989 

сына, дочери    6774 3448 7421 3816 8572 4350 

 

Таблица А.2 – Число преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, совершенных в отношении члена семьи 

(единиц) [102] 

  2015 2016 2017 

  Всего 
из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 

Число 

преступлений, по 

которым имелись 

потерпевшие 49579 35899 64421 49415 34007 24981 

в том числе совершенные в отношении:  

супруга 19753 17652 29465 27090 15916 13637 

сына, дочери    10646 5396 11756 5995 5006 2560 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Данные о числе потерпевших от преступлений,  

совершенных в отношении члена семьи 

 

Таблица Б.1 – Число потерпевших от преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями, совершенных в отношении 

члена семьи (человек) [102] 

  2012 2013 2014 

  
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 

Число потерпевших от 

преступлений 34026 24231 38235 27993 42829 31358 

из них от преступлений, совершенных в отношении: 

супруга 
12954 11640 14565 13269 16671 15246 

сына, дочери    
7345 3697 7731 4077 8871 4722 

 

Таблица Б.2 – Число потерпевших от преступлений, сопряженных с 

насильственными действиями, совершенных в отношении 

члена семьи (человек) [102] 

  2015 2016 2017 

  
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 
Всего 

из них 

женщин 

Число потерпевших от 

преступлений 50780 36493 65543 49765 36037 25667 

из них от преступлений, совершенных в отношении:  

супруга 19998 17908 29788 27256 15504 13360 

сына, дочери    11181 5809 12314 6419 8020 3911 
 


