Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра социологии социальной работы

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ
НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ.
АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ

студентки 5 курса 551 группы
направления 39.03.02 - Социальная работа
Социологического факультета
Ефремовой Маргариты Валерьевны

Научный руководитель
доктор социологических наук, доцент

______________ Т.В. Темаев
подпись, дата

Зав. кафедрой
доктор социологических наук, профессор ______________ М. Э. Елютина
подпись, дата

Саратов 2018

АКТУАЛЬНОСТЬ
Актуальность темы исследования. На сегодняшний день вопрос о
домашнем насилии в отношении женщин становится все более значимым и
важным. Во-первых, актуальность данной проблемы проявляется в широкой
заинтересованности рассматриваемого аспекта, а именно: дозволенности, в
связи с падением «железного занавеса», говорить, да и вообще считать
данный девиантный феномен проблемой. В период СССР в обществе не было
принято обсуждать, а уж тем более классифицировать домашнее насилие. В
период информационного и политического барьера, дабы изолироваться от
стран Запада, был создан идеальный портрет семьи, которому все должны
были соответствовать. Безусловно, это неплохо, но в погоне за внешним
идеалом подрывалось внутреннее начало семьи. В случае домашнего насилия
было непринято «выносить ссор из избы», чаще всего все происходило в
стенах дома.
Во-вторых,

аспектом,

обуславливающим

актуальность

темы

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье, является
влияние на данную проблему социальной, политической и экономической
нестабильности современной России, так как отсутствие модели идеальной
семьи для ребенка, элементарное непонимание ценностей, потеря ориентиров
в будущем перерастает в цикличность непонимания того, как создать
счастливую семью. Ведь, как известно, многие понятия закладываются в
детском возрасте, но, что можно требовать от ребенка, который насмотрелся
в детстве на насилие в сторону своей мамы. Домашнее насилие – это
реальное

действие

или

угроза

психологического,

физического,

экономического или сексуального насилия со стороны одного лица по
отношению к другому, с которым лицо имеет интимные, семейные или иные
подобные отношения. Это повторяющийся и увеличивающийся цикл частоты
вербального, физического, психического и экономического насилия с целью
запугивания, контроля чувству и поведения, внушения страха.

В-третьих, актуальность проблемы организации социальной помощи
женщинам, подвергшимся насилию в семье, является не до конца
разработанный план реабилитации после домашнего насилия, а это, как ни
странно, зависит от самой потерпевшей женщины. Так как показало
исследование, большинство даже не обращаются за медицинской помощью,
не говоря о социальных организаций по оказанию помощи.
Степень
проблемы

научной

домашнего

разработанности

насилия

над

проблемы.

женщинами

Изучение

заинтересованы

ряд

исследователей, а именно: А.В. Лысова, М.В. Крюкова, А.М. Бадонов.
Проблема насилия над женщинами в домашних условиях заинтересовала
также таких ученых, как: Т.В.Бендас, Л.В.Берковиц, Т.В.Варчук, И.Д.
Горшкова, Ю.С.Градскова, О.Л.Данилова, С.С.Даренских, В.А. Джалагония,
Д.К.Елисеев,

С.Н.Ениколопов,

Е.К.Здравомыслова,

Г.В.Жигунова,

Н.В.Кивокурцева,

Л.О.Лейкман,

И.Ю.Залысин,
Д.Майерс,

Н.Е.Невярович, А.Б.Орлов, Н.А.Парыгина, И.А.Родина, И.В.Сошникова,
И.И.Томусякова, Е.Г.Тонкопеева, И.А.Фурманов, А.М.Хасина, Н.О.Шведова,
Т.Е.Щенина.
Объектом

исследования

выступают

женщины,

подвергшиеся

насилию в семье.
Предметом исследования выступает деятельность социальных служб
по решению проблем насилия и устранения возникновения подобных
ситуаций.
Целью исследования является выявление причин возникновения
домашнего насилия, изучить последовательность работы с пострадавшими
женщинами.
Задачи исследования:
- Раскрыть теоретические основания изучения социальной работы с
женщинами, подвергшимися насилию в семье.
- Выявить и проанализировать основные виды семейного насилия над
женщинами.

- Ознакомиться и выявить основные направления центров социальной
помощи женщинам.
- Проанализировать выбранные нами исследования, которые касаются
домашнего насилия над женщинами, и составить собирательный портрет
действий домашнего, который встречается чаще всего.
Эмпирическую базу исследования составляет сравнительный анализ
исследований
1.Лысова А.В. « Физическое насилие над женами в Российских семьях».
Опрос проведен в 2002 году. Респонденты: от 18 лет и старше. Выборка: 1406
человек, проживающих в семи экономических регионах России.
2.Крюкова М.В. «Супружеское насилие в отношении женщин как социальная
проблема». В данном случае эмпирическим материалом являлись
оперативные сводки о преступлениях и происшествиях Министерства
внутренних дел Российской Федерации, Управления внутренних дел по г.
Рубцовску за 2009-2010 год. Исследователем была проанализирована 671
запись.
3.Бадонов А.М. « Проблема насилия во властных отношениях в семье».
Опрос проведен в августе-сентябре 2015 года.
Анкетный опрос проводился среди семей, проживающих в Республике
Бурятия (n = 453). Респонденты были распределены по полу (47,6% мужчин и
52,4% женщин).
В качестве теоретико-методологической базы дипломной работы
выступили:
1.Сравнительный анализ;
2. Нормативные документы:
-.Методические рекомендации по организации и проведению мероприятий в
рамках между народной акции «16 дней действий против гендерного
насилия»

Структура работы обусловлена поставленной целью и задачами и
состоит из введения, двух глав и четырех параграфов, заключения, списка
использованных источников и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе рассматриваются Теоретические основания изучения
семейного насилия над женщинами.. В первом параграфе раскрывается
понятие « домашнего насилия над женщинами», раскрывается проблема
насилия над женщинами в России: история и Современность.
Проанализировав

различные

определения

понятия

домашнего

насилия, можно сделать свой собственный вывод, что домашнее насилие над
женщинами – это реальное действие или угроза психологического,
физического, экономического или сексуального насилия со стороны одного
лица по отношению к другому, с которым лицо имеет интимные, семейные
или иные подобные отношения. Это повторяющийся и увеличивающийся
цикл частоты вербального, физического, психического и экономического
насилия с целью запугивания, контроля чувству и поведения, внушения
страха.
Домашнее насилие существует абсолютно во всех социальных
группах населения (независимо от расы, нации, возраста, материального
статуса).
Семейное насилие над женщиной – проблема, которая возникла не в
одночасье и уходит своими «корнями» далеко в былые времена. Исходя из
истории, можно сделать вывод, что, если сравнивать период СССР и
настоящее время, то в прошлом веке к данной проблеме относились
довольно-таки просто: женщина не должна была «выносить ссор из избы», да
и кроме родственников и знакомых просто не к кому было обратиться с
данной проблемой.
Во всем мире, рассматриваемая нами проблема, трактуется как
жестокое обращение с женщинами, которое с каждым годом приобретаем все

большие масштабы! Несмотря на уровень осведомленности, последствия
остаются не вполне осознанными. К сожалению, пока в нашей стране, в
основном, работа в данном направлении направлена на реагирование, а не на
предотвращение, именно поэтому очень важно досконально изучать теорию
данной проблемы, чтобы в будущем применять умения на практике.
Во втором параграфе были рассмотрены виды семейного насилия
над женщинами.
Таким образом, рассмотрев виды семейного насилия над женщинами
можно сделать вывод:
1. В партнерских («сожительских») или супружеских отношениях
могут присутствовать как все виды насилия (а именно: физическое,
психологическое, сексуальное, экономическое), так и некоторые из них.
Наиболее жестоким и распространенным является физическое
насилие над женщинами. Оно проявляется, непосредственно, прямым
воздействием на женщину (непосредственно, на ее тело). В результате
данного вида насилия характерно:

раны,пощечины, ушибы, переломы,

летальный исход. Данный вид насилия характеризуется, прежде всего,
гендерной направленностью. Как правило, если муж/сожитель ударил
женщину один раз, он не останавливается на этом. Он использует любой
повод для того, чтобы вести себя таким образом, лишний раз доказывая свою
власть и превосходство.
Психологическое насилие в семье над женщиной, порой, бывает,
страшнее побоев. Как правило, причин для данного рода насилия найти
трудно, по крайней мере в женщине. В основном все причины находятся в
голове мужчины – тирана. Данный вид насилия проявляется в шантаже,
запугивании, угрозе физической расправой, критике внешнего/внутреннего
мира, высмеивание позиций/убеждений женщины.
В

нашем

сексуального

обществе

характера.

К

довольно-таки
нему

можно

распространено
отнести:

насилие

принуждение

к

сексуальному контакту, изнасилование, требование сексуального контакта

после нанесения физического действия: избиения. Все это характеризуется
как сексуальное унижение.
Экономическое насилие. Данный вид заключается в самостоятельном
решении финансовых вопросов, скрытии заработной платы, материальном
контроле супруги/сожительницы. Чаще данный вид встречается тогда, когда
женщина занимается воспитанием детей и находится без работы, когда
возникает дискриминация на рынке труда. Возникают ситуации, когда в
семьях, где супруга работает, а, иногда, получает заработную плату больше,
чем муж, также присутствует вид Экономического насилия: все сбережения
жены муж полностью забирает на свое усмотрение.
На мой взгляд, все данные формы насилию - некий замкнутый круг, а
вот прервать его или нет - во многом зависит от самой женщины. У
большинства из них, порой, возникает жалость к своему партнеру, теплится
надежда на то, что он обязательно перестанет вести себя таким образом, но,
как правило, поведение не меняется, а выход только один - начать жизнь
заново без присутствия данного человека в жизни женщины.
Во

второй главе

были

рассмотрены

Основные направления

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию в семье, также
был составлен Собирательный

портрет действий домашнего насилия над

женщинами, основанный на анализе исследователей.
В первом параграфе были рассмотрены Организации, методы и формы
помощи женщинам, пострадавшим от семейного насилия.
В деле помощи женщинам, подвергшимся домашнему насилию,
задействованы как государственные, так и общественные некоммерческие
организации, каждые из которых использует в работе индивидуальные
подходы, разнообразные социальные проекты. Примеры таких организаций:
А) Центр социальной помощи семье и детям г. Саратова.
Данный центр был основан в 1997 г.Министерством социального развития.

Главной задачей центра является помочь тем, кто оказался в сложной
жизненной ситуации, тем, кто переживает трудности в семье, кто потерял
веру в свои силы.
Основными направлениями данного центра являются:
- оказание мер социальной поддержки семьям, которые в этом
нуждаются (малоимущие семьи);
- выявление семей, которые являются социально- уязвимыми;
- предоставление социальной помощи семьям, которые испытывают
жизненные затруднения;
- профилактика семейного неблагополучия;
- осуществление социальной реабилитации женщин и их детей,
которые пережили домашнее насилие.
Плюсы данного учреждения в том, что организаторы обещают и
предоставляют женщинам реальную помощь. На данном этапе даже
малейшая помощь с посторонней стороны будет для женщины плюсом.
Временное проживание, психологическая помощь и поддержка ( встречи с
психологом) , помощь юриста в защите прав, содействие в решении
социальных проблем. В период пребывания в данном центре женщина и ее
ребенку предоставляется бесплатное питание ( женщине- 3-ех разовое,
ребенку- 5-ти разовое). Обратиться за помощью можно в любое время.
Б) В Саратове существует региональный общественный фонд
«Кризисный центр». . Данный фонд существует уже в течение 14 лет.
Главной его задачей является: предотвращение насилия в семье и
реабилитация пострадавших от семейного насилия.
Основной целью данной организации является оказание социальной,
эмоциональной, юридической и психологической поддержки женщинам и
детям, пережившим домашнее насилие в семье или находящимися в
ситуации насилия в данный момент.
Деятельность организации осуществляется в трех направлениях:

- помощь обратившимся в центр женщинам и детям. (в центре есть
телефон доверия. При необходимости женщина может получить очную
психологическую помощь. В особо трудных ситуациях женщина может
звонить неоднократно, также получая консультации (в том числе и
юридические). Регулярно проводятся группы поддержки для женщин.
- работа по изменению отношения общества к проблеме домашнего и
сексуального насилия. ( проводится работы со средствами массовой
информации, чтобы о проблеме домашнего насилия слышало как можно
больше людей; образовательные семинары и тренинги для специалистов и
различных групп общества).
-деятельность Саратовского кризисного центра как методического и
ресурсного центра в Поволжском регионе.(издание методических и
организационных материалов, консультирование организаций по вопросам
управления и текущей деятельности, образовательные программы и тренинги
для инициативных групп и женских общественных организаций).
В городе Ставрополе тоже есть центры для помощи женщинам.
Хотелось бы рассказать про несколько из них.
А) Центр помощи материнству и детству «Мое Солнышко» является
Епархиальным. Был создан по благословению Высокопреосвященнейшего
Кирилла, Митрополита Ставропольского и Невинномысского. Православный
центр поддержки и материнства « Мое солнышко» основан в Ставрополе в
2010 г. при содействии общества православных врачей имени св. Луки
Войно-Ясенецкого и по инициативе священника Максима Потупчик,
который является духовником общества.
Деятельность данного центра направлена на оказание помощи
женщинам, которые оказались в трудной жизненной ситуации, также для
многодетных семей.
Данный центр осуществляет свою деятельность, основываясь на
православных понятиях о морали и этике. Интересен тот факт, что просить

помощь в данном центре могут не только православные женщины, но и
клиенты другой веры, но самым важным является правило - полное
отсутствие антагонизма к православию.
Б) Также в Ставрополе существует государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания «Ставропольский центр социальной
помощи семье и детям». Он был создан на основании Постановления главы
администрации Октябрьского района г. Ставрополя от 15.11.1994 г. № 1219.
Предмет деятельности - социальное обслуживание граждан, находящихся в
трудных жизненных ситуациях.
Во втором параграфе был проведен анализ исследований и
составление портрета самых частых действий в отношении домашнего
насилия над женщинами.
На основании анализа всех трех исследований был составлен портрет
самых частых и важных, на наш взгляд, действий в отношении домашнего
насилия над женщинами:
1.Существует группа « общего насилия» - это 50 % женщин, которые
хоть раз, но подвергались домашнему насилию. Из этих 50 % и будет
составлен портрет:
-большинство (41%) женщин подвергались физическому насилию со
стороны партнера, то есть, можно сделать вывод, что этот вид насилия самый распространенный;
- (43,4%) женщин – это группа от 56 до 96 лет, то есть подвергаются
домашнему насилию чаще всего женщины возрастной категории;
- (20,4%) женщин - это те, который имеют образование начальной
школы, именно они подвергались насилию «несколько раз»;
- (9,7%) случаев было зарегистрировано в официальном браке, они
происходили в ночное время суток (с 20:00 до 0:00);
- (80%) женщин после нанесения побоев не обращаются за
медицинской помощью;

-(56, 7%) женщин заявили, что применение насилия в полной мере
влияет на выполнения требуемых действий.
На

основании

данных
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сделать

вывод,

что

среднестатистический случай домашнего насилия происходит в семье, где
партнеры состоят в зарегистрированном браке, проявляется в виде
физического насилия; женщине на период действия от 56 лет, при этом
уровень образования у нее не выше начальной школы; действия
насильственного характера проходят в ночное время суток, после чего
женщина не считает нужным обратиться за медицинской помощью, но
партнер, применяя такие жестокие действия, все-таки добивается требуемых
действий.
Как мы видим, главная цель любого насилия - приобретение власти
над другим человеком. Домашнее насилие является одним из основных
инструментов власти в семье, в которой присутствует насилие. Жертва
становится все более зависимой, если применение насилия приводит к
большей власти обидчика. Эта ситуация создает основу того, что домашнее
насилие начинает применяться все чаще в цикличном порядке с большими
последствиями для жертвы. В конечном итоге складываются специфические
семейные отношения, когда насилие в семье приобретает легитимную форму.
Лишний раз стоит отметить тот факт, что в современное время женщина в
любой момент может перестать быть жертвой насильника, ведь достаточно
лишь появления желания и его осуществления: можно начать просто с
элементарного обращения в социальные службы и учреждения. Важно,
чтобы женщина полюбила себя, своих имеющихся детей, свой комфорт, свое
здоровье, свою жизнь.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно сделать вывод, что основой каждого
домашнего насилия является жажда власти. Под домашней властью принято
понимать желание одного члена семьи изменять поведение или влиять на
поведение других членов, на результат взаимодействия двух или более

индивидов в семье. Власть означает привычку и склонность человека
повелевать кем-то, распоряжаться, подчинять своей воле. Мужчина,
получивший власть, оказывает давление на членов семьи, зачастую не
учитывает их собственные чувства и мнения, заставляет их выполнять
определенные действия. Необходимо отметить, что в поведении властного
человека проявляется агрессивность, которая выражена во враждебном
отношении к жертве.
Важно отметить то, что при организации социальной помощи
женщинам, подвергшимся домашнему насилию, необходимо самое главноесила
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«насильственного» груза в своей жизни. В ситуациях, когда женщина не
решается на кардинальные меры в разрешении данной проблемы, то у нее
далее

будет

развиваться

комплекс

неполноценности,

чувство

беспомощности, приступы печали, тревоги, депрессии, различные фобии.
В России система помощи женщинам- жертвам семейного насилия
развита (особенно по сравнению с советским периодом), но еще достаточно
слабо, для повышения расширения системы помощи и эффективности, а
также искоренения проблемы семейного насилия, обязательно следить за
опытом, внедрять эффективные программы в российскую систему помощи
женщинам, подвергшимся насилию в семье.
На мой взгляд, в нашей стране необходимо создать систему
социальных институтов (института помощи зависимым членам семьи,
которые пострадали от насилия в семье, института социальной реабилитации
совершивших насилие), которые осуществляют необходимые профилактики
воспитания и комплексные программы экстренной и долговременной
помощи

женщинам,
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пострадали

от

насилию

в

семье,

консультирования, психокоррекции и, что важно, наказания для виновника
насилия ,специальные программы просвещения для жертв и других членов
семьи. Необходима совокупность усилий правоохранительных органов,
социальных служб, судов, кризисных центров, психоневрологических

диспансеров, образовательных учреждений, общественных правозащитных
организаций. При применении такого комплексного подхода, с помощью
координации усилий всевозможных, перечисленных нами выше, служб в
данном направлении, появляется возможность решения сложившейся
проблемы насильственных отношений в семье.

