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Введение 

Оказание социальных услуг является одной из важных составляющих 

организации социального обслуживания различных слоёв населения. Вопросы 

и проблемы, связанные с жизнеобеспечением и поддержанием женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, приобретают особую 

актуальность, в связи с психологическими и социальными последствиями 

данной категории населения. В последние десятилетия насилие в семье 

осознается как серьезная и масштабная проблема, которая порождает 

множество других социальных и психологических проблем. Насилие в 

гендерном аспекте выступает в качестве одной из разновидностей агрессивного 

состояния на основании признака пола и выступает как поведение, наносящее 

вред или причинение вреда другому человеку. 

Об актуальности и важности организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию, свидетельствует увеличение числа 

негативных последствий данного социального явления. Согласно результатам 

ряда выборочных исследований, в России до 40% умышленных убийств 

происходит именно внутри семьи. Среди преступлений, совершаемых в семье, 

в частности в супружеских отношениях, помимо убийств, большой процент 

составляют доведение жертв до самоубийства, причинение тяжкого вреда 

здоровью, телесных повреждений или побоев различной степени тяжести, 

истязаний, а также случаи хулиганства. Семья,  является социальной группой, 

наиболее склонной к насилию. В России не существует официальной 

статистики данного явления, нет четкого определения причин и факторов 

возникновения ситуации насилия в семьях, а также отмечается ряд трудностей 

в разработке мер профилактики данного явления в обществе. Не последнюю 

роль в этом процессе играет его латентность. В этой связи возникает острая 

необходимость теоретических и эмпирических исследований в области 

организации социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию, где 

ключевым элементом является предоставление широкого спектра социальных 

услуг специалистами по социальной работе указанной категории населения. 
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В российской науке насилие как вид социальной проблемы стало 

исследоваться с начала 90-х гг. XX в. В дореволюционный и советский 

периоды насилие рассматривалось исключительно как политико-

идеологическое и юридическое понятие. Среди отечественных ученых впервые 

начинают заниматься проблемой девиантного поведения и насилия в обществе 

В.Г. Афанасьев и Я.И. Гилинский. Современным социологическим аспектом 

изучения проблемы данной темы  посвящены работы таких исследователей, как 

О.В. Башкатов, Ю.М. Бубнов, Т.А. Ладыкина, Г.С. Табатадзе, О.Ю. Тевлюкова, 

Т.В. Шипунова и др.  Социологические исследования по проблеме семейного 

насилия проводятся на основе межличностных отношений по следующим 

направлениям: насилие на свиданиях (А.Г. Левицкая,  А.В. Лысова, Е.Н. Орлик, 

Е.П. Потапова и другие); насилие в семье  (Т.Ю. Забелина, В.М. Закирова, В.В. 

Коваль, С.В. Кочеткова, А.В. Лысова, И.В. Родина,  А.Г. Харчев и др.); 

супружеское насилие  (И.Д. Горшкова, М. Малышева, Н.М. Римашевская, В.И. 

Сулейманова, И.И. Шурыгина, и др.); насилие по отношению к женщине (Е.М. 

Зуйкова, С.А. Мельниченко, Е.В. Панькова). Ряд работ исследователей 

посвящены изучению зарубежного средств опыта организации деятельности по профилактике и 

преодолению насилия в семье (Х. Вильфинг, А.В. Лысова, Э.В. Молодякова, 

Н.А. Шведова и др.). Издаются материалы конференций, семинаров, 

посвященные проблематике семейного насилия в отношении женщин. 

В отечественной отчетности криминологической отчетности науке, психологии результатов и результатов социологии результатов 

долгое деятельности время показателей изучение деятельности насилия показателей в отношении результатов женщин в семье деятельности в контексте деятельности 

проблемы семейного средств насилия показателей не деятельности было средств предметом специального средств научного средств 

изучения. Данная показателей проблема организации исследовалась в рамках более деятельности широкой отчетности темы - 

преступления, совершенные деятельности в сфере деятельности семейно-бытовых отношений. В этой отчетности 

области результатов работали результатов такие деятельности ученые, как С.Б. Алимов, Г.В. Антонов Ю.Н. Крупка, 

Я.Я. Соотак, Л.В. Франк. Изучению внутрисемейного средств насильственного средств 

поведения показателей и результатов профилактике деятельности преступлений отчетности в отношении результатов членов семьи результатов посвящено 

средств незначительное деятельности количество средств исследований, основоположниками результатов которых стали результатов 

Т.А. Забелина, С.Н. Ениколопов, Г.Г. Мошак, Д.В. Ривман, Д.А. Шестаков. 
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Выделение деятельности семейного средств насилия показателей в отношении результатов женщин (жен или результатов сожительниц) в 

самостоятельную проблему связано средств с тем, что средств большинство средств 

криминологических и результатов социологических исследований отчетности в сфере деятельности быта, данные деятельности 

официальной отчетности статистики результатов и результатов кризисных центров свидетельствуют о средств стабильном 

преобладании результатов потерпевших женского средств пола организации в сфере деятельности насильственных 

преступлений, совершенных в семье. 

Государственная политика, теория и методика социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию, рассматриваются в трудах 

П.Д. Павленка, М.В. Фирсова, Е.И. Холостовой. Исследованиям управления и 

организации системой социального обслуживания данной категории населения 

посвящены работы Е.И. Комарова, И.В. Малофеева, Г.Ф. Привалова, 

И.С. Романычева, Н.Н. Стрельниковой, JI.B. Топчия, Е.И. Холостовой. 

Многообразные аспекты организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию, представлены в работах О.О. Грачевой, А.В. Дюмина, 

Л.А. Савченко, Н.В. Мацинина. Несмотря на сравнительно большое количество 

опубликованных трудов в целом по работе с указанной категорией населения и 

по вопросам их социального обслуживания, многие аспекты темы, важные в 

научном и практическом отношениях, являются недостаточно раскрытыми. 

Имеющие теоретические разработки по проблемам организации, управления 

функционированием и развития социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию, не получили должного развития в практической 

деятельности. 

Объект: социальная работа с женщинами, подвергшимися насилию. 

Предмет: организация социальной работы  с женщинами, подвергшимися 

насилию.  

Цель: провести анализ организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию и разработать практические рекомендации по 

улучшению организации социальной работы с женщинами, подвергшимися 

насилию в КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. Барнаула. 

Задачи: 
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1. определить методологию исследования на основе анализа 

теоретических подходов; 

2. рассмотреть правовые аспекты организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию; 

3. проанализировать организацию социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию в зарубежных кризисных центрах; 

4. изучить социально-психологический портрет женщин, 

подвергшихся насилию; 

5. проанализировать социальную работу с женщинами, 

подвергшимися насилию в КГБУСО «Кризисный центр для женщин» 

г. Барнаула; 

6.  провести социологическое исследование организации социальной 

работы с женщинами, подвергшимися насилию; 

7. проанализировать полученные результаты исследования и 

разработать рекомендации по улучшению организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию в КГБУСО «Кризисный центр для 

женщин» г. Барнаула. 

Гипотезы исследования: 

 наиболее адекватной теоретико-методологической основой 

исследования организации социальной работы с женщинами, подвергшимися 

насилию является системный подход;     

 вероятнее всего, система организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию, развита в неполной мере, и имеется 

необходимость ее совершенствования; 

 возможно, в организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию  в КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин», 

имеются полезные стратегии. 
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Теоретико-методологической основой диссертационного исследования 

является системный подход (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин). 

Определение характеристик системы социальной работы с одной стороны 

позволил рассмотреть структуру, программы, принципы управления, 

социальные технологии и способности к саморазвитию и самоограничению, а с 

другой – предусмотреть определённый порядок взаимодействия и взаимосвязи 

социальных учреждений. В современных условиях социальная работа 

выступает в качестве социальной деятельности и рассматривается как система 

определенных способов социальной гуманистической деятельности, 

направленной на адаптацию, социальную реабилитацию отдельной личности, 

семьи или человеческого общества.  

Методы сбора информации: 

 анализ документов;  

 анкетирование специалистов и женщин, подвергшихся насилию.    

Эмпирическую базу исследования составили данные полученные в 

результате проведенного анкетирования среди женщин, подвергшихся 

насилию в количестве 8 человек и сотрудников КГБУСО «Кризисный центр 

для женщин», в количестве 10 человек. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Теоретико-методологическую основу исследования организации 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию составляет 

системный подход; 

2. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим организацию 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию, является ФЗ № 442 

от 28.12.2013 «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации»; 

3. Оптимальными методами социального обслуживания женщин 

подвергшихся насилию являются социально-психологическая помощь; 
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4. Основными направлениями работы в КГБУСО «Кризисный центр для 

женщин» г. Барнаула с женщинами, подвергшимися, насилию являются: 

 психологическая помощь; 

 консультативная и срочная социальная помощь; 

 социально-правовая помощь. 

6. Адекватными методами для исследования организации социальной 

работы с женщинами, подвергшимися насилию, являются анализ документов и 

анкетирование данной категории населения и специалистов.  

6. Для улучшения организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию в КГБУСО «Кризисный центр для женщин» 

г. Барнаула необходимы практические рекомендации. 

Теоретическая значимость: диссертационное исследование вносит 

вклад в развитие теории организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию. Теоретические выводы, полученные в ходе 

исследования, способствуют приращению знаний в социологии и социальной 

работе. 

Практическая значимость: с результатами магистерской диссертации 

ознакомлены сотрудники КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. 

Барнаула. Рекомендации по улучшению организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию, приняты к внедрению и могут быть 

использованы в различных социальных учреждениях при социальном 

обслуживании с данной категорией населения.  

Апробация результатов исследования:  

1. Яковенко Н.И. Организация социальной работы с женщинами, 

подвергшимся насилию (на примере деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин» Сборник научных статей международной 

конференции “Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные 

проблемы науки и техники” - 2018 [Электронный ресурс] / АлтГУ ; отв. 

ред. Е.Д.Родионов. - Электрон. текст. дан. (250 Мб). - Барнаул: ФГБОУ 

ВО "Алтайский государственный университет", 2018. - 1 электрон. опт. 
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диск (DVD). Систем. требования: PC, Intel 1 ГГц; 512 Мб опер. памяти; 

300 Мб свобод. диск. пространства; DVD-R; ОС Windows 7 и выше; ПО 

для чтения pdf-файлов. - Загл. с экрана.  

2. Антонович И.В., Яковенко Н.И. Организация социальной работы с 

женщинами подвергшимися насилию (на примере деятельности КГБУСО 

«Краевой кризисный центр для женщин»)  Теория и практика социальной 

работы: история и современность : сб. науч. тр. / АлтГУ; [под общ. ред. 

Ю. А. Калининой, С. Г. Чудовой]. - Барнаул : АлтГУ, 2017. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). - № гос. регистрации 0321704251.  

Структура и объем работы: магистерская диссертация состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников, приложений.  
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Глава I. Теоретико-методологические основания исследования 

организации социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию 

1.1. Трансформация представлений об организации социальной 

работы с женщинами, подвергшимися насилию 

В настоящее время социальное обслуживание является неотъемлемой частью 

государственной системы социальной защиты граждан. Сущность данного 

процесса тесно связана с социальной работой, как практической и социальной 

деятельностью, которая рассматривается Е.И. Холостовой, в виде «оказания 

государственного и негосударственного содействия человеку с целью 

обеспечения культурного, социального и материального уровня его жизни, 

предоставления индивидуальной помощи человеку, семье или группе лиц» [62, 

c. 98].  Такие исследователи, как Н.Ф. Басов и П.Д. Павленок относят к 

ключевым категориям социальной работы социальное обслуживание, 

социальную защиту, социальную помощь, социальную поддержку и социальное 

обеспечение [41, c. 334]. Е.И. Холостова, определяя социальную работу как 

систему, отражающую развитие особенностей общественно-исторических и 

социально-экономических подсистем и этапов их развития, рассматривала 

данный вид деятельности с точки зрения системного подхода. Основная 

специфика данного философско-методологического направления заключается в 

совокупности взаимосвязанных компонентов системы, среди которых 

ключевыми являются цель, ресурсы и обратная связь. Основными принципами 

системного подхода являются целостность, иерархичность строения, 

структуризация, множественность и системность [43, c. 24]. 

В социальной сфере системный подход базируется на систематизирующих 

элементах социальной политики (социальные слои населения), которые 

являются неотъемлемыми компонентами организации социального 

обслуживания и социального обеспечения в современном обществе. Используя 

теорию систем (Л. Берталанфи, В.Н. Садовский, У.Р. Эшби) можно выделить 

признаки к организации социального обслуживания населения. Ученые делят 

их на две группы, к первой относят такие признаки, как объективная реальность 
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и действительность определённой среды; совокупность взаимосвязанных и 

взаимозависимых частей; целостность; обладание разнообразием; обладание 

самосохранением, саморазвитием и самодвижением; организованность; уровень 

развития систем (высокосложные, развитые, среднеразвитые и слаборазвитые). 

Ко второй группе относят социальные организации и системы, где ключевым 

элементом является личность с индивидуальными ценностями, потребностями 

и интересами, а специфическим компонентом – люди, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающиеся в социальной защите [41, c. 96].  

В зарубежной литературе системный подход рассматривается как понимание и 

объяснение социальных, физических, биологических и теоретических срезов 

действительности. Г. Бернлер и Л. Юнсон при определении данного подхода 

акцентируют внимание на понимании сущности социальных связей. А. Пинкус 

и А. Минахан классифицируют практическую сторону социальной работы по 

системам, уделяя особое внимание взаимоотношениям между специалистом по 

социальной работе и клиентом, раскрывая основные типы отношений и 

выделяя факторы, которые влияют на организацию деятельности социальных 

служб. Р. Баркер отмечает: «Система описывает ситуацию клиента, выделяя 

четыре фактора:  

- проблемы, касающиеся социальной роли (тип, трудности, продолжительность, 

способность копирования (имитации);  

- проблемы окружающей среды (тип, тяжесть, продолжительность);  

- умственные расстройства;  

- физические расстройства» [5, c. 281].  

В отечественной литературе А.М. Панов отмечает системный характер, как 

социальной работы, так и её отдельных видов, форм и методов. Определение 

характеристик организации социального обслуживания с одной стороны 

позволяет рассматривать структуру, программы, принципы управления, 
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социальные технологии и способности к саморазвитию и самоограничению, а с 

другой – предусматривает определённый порядок взаимодействия и 

взаимосвязи учреждений социального обслуживания. 

Организационная деятельность социального учреждения опирается на систему 

управления и исполнения (реализации) управленческих решений руководителя, 

посредством воздействия на процессы, происходящие в организации для 

достижения определенных целей, где ключевым моментом является 

системность. По мнению Д.В. Зайцева, в рамках структуры управления 

обеспечивается руководство учреждением, посредством следующих 

принципов:   

принцип демократического централизма (сочетание централизованного 

руководства с привлечением сотрудников учреждения);  

принцип научности и практичности (использование в процессе управления 

научных инновационных достижений по организации труда);  

принцип объективности и достоверности информации (объективная оценка 

деятельности сотрудников и учреждения в целом);  

принцип планирования, учета и контроля деятельности учреждения [43, c. 38]. 

В современных условиях организация социального обслуживания в рамках 

системного подхода определяется, как механизм для решения проблем, 

улучшения качества жизни граждан и оптимизации их жизненного уклада. 

Процесс социального обслуживания в данном случае выступает в качестве 

одной из организационных форм и направлений социальной работы, которая 

рассматривается в качестве системы определенных способов социальной 

гуманистической деятельности, направленной на адаптацию, социальную 

реабилитацию отдельной личности, семьи или человеческого общества. По 

мнению Е.И. Холостовой «Социальное обслуживание представляет собой 

деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 
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социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, 

социально – правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной 

адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации» [65, c. 138]. Н.Б. Шмелева рассматривает социальное обслуживание, 

как «деятельность по удовлетворению потребностей различных категорий в 

социальных услугах – полезных действиях». В этом случае субъектами 

социальной работы используются кадровые и организационные 

(общественные) ресурсы с целью решения проблем и поддержания жизненных 

сил человека в пожилом и старческом возрасте. 

История насилия против женщин не в полной мере описана в научной 

литературе [29, c. 81-83]. В некоторой степени от того, что эта проблема носит 

деликатный характер в силу социальных норм. Об этом не принято говорить, 

потому что стыдно и позорно. Не регистрировались, долгое время виды такого 

насилия как, изнасилования, сексуальные нападения и домашнее насилие. 

Статистика по ним оказывается очень занижена [28, c. 126]. Хотя и в истории 

мало данных, о семейном насилии, можно утверждать, что вид такого насилия, 

был очень распространен [15, c. 306]. Доказательством этому могут послужить 

такие примеры как разрешение мужьям в римском праве избивать своих жен до 

состояния близкого к смерти [27, c. 40]. Охота на ведьм, которая 

поддерживалась деятельностью церкви и государства, а в лондонской полицией 

было разрешено: «мужьям, сварливой жены имеет право побить ее дома, при 

условии, что палка, которую он использует, не толще большого пальца его 

руки». Такая форма жестокого обращения с женой существовала в Англии и 

Америке до конца XIX века. На Руси мужа, который избил свою жену, журили, 

убившего супругу - порицали, а жену, убившую своего мужа - закапывали 

живьем в землю. Одни из ученых предполагают, что отношение к женщине как 

к вещи, сложилось из-за гендерных стереотипов, которые предписывали полное 

подчинение своим мужьям [27, c. 40-44]. 

В Декларации об искоренении насилия в отношении женщин, принятой 

ООН в 1993 году, говорится, что «насилие в отношении женщин является 
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проявлением исторически сложившегося неравного соотношения сил между 

мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию над женщинами 

и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин, а также 

препятствует всестороннему улучшению положения женщин, и что насилие в 

отношении женщин является одним из основополагающих социальных 

механизмов, при помощи которого женщин вынуждают занимать подчинённое 

положение по сравнению с мужчинами» [3, с. 3].  Необходимо признать, что эта 

форма насилия существует повсеместно, и нет в мире региона, страны и 

культуры, где женщинам была бы обеспечена свобода от насилия [15, c. 282]. 

Интересен тот факт, что насилие над женщинами очень распространенно в 

развивающихся странах и частях мира. Например, в Индии, Пакистане, 

Бангладеш, Шри-Ланке и Непале распространены убийства из-за приданого и 

сожжение невесты; в Юго-Восточной Азии, в частности, в Камбодже, 

распространено обливание кислотой; на Среднем Востоке и в Южной Азии - 

убийства чести; в отдельных регионах Африки, Среднего Востока и Азии - 

женское обрезание; в Эфиопии, Центральной Азии и на Кавказе - похищение 

невест; в определённых частях Чёрной Африки и Океании - насилие, связанное 

с уплатой выкупа за невесту (такие формы как жестокость, торговля людьми и 

брак по принуждению) [31, c. 3-18]. В некоторых регионах уже не существует 

такой проблемы, однако совсем недавно это было обычным случаем. К 

примеру, в Южной Европе убийства, связанные с честью, до 1981 года в 

Италии Уголовный кодекс рассматривал как смягчающее обстоятельство 

соображения чести в делах об убийстве женщины или её сексуального 

партнёра. Вопрос, о том как, традиции и обычаи народов, жестокие в своем 

проявлении по отношению к женщинам, могут существовать в человеческом, 

разумном обществе, остается открытым [29, c. 81-83]. 

В Доминиканской республике, 25 ноября 1961 года, жестоко 

расправились с тремя сестрами Мирабал, которые являлись политическими 

активистками. Генеральная ассамблея ООН, в декабре 1999 года, объявила этот 

день Международным днем борьбы за ликвидацию насилия в отношении 
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женщин и предложила правительствам и международным организациям 

привлечь внимание общественности к этой страшной проблеме. 20 декабря 

1993 года была принята Декларация по искоренению насилия в отношении 

женщин [3, c. 1]. 

Проблема насилия в семье стала общественно-значимой, только в 70-х 

годах ХХ века. В Советском Союзе насилия в семье официально «не 

существовало». Как правило, исследование такого вопроса, как избиение жены, 

сводилось только к причинению физического вреда здоровью в соответствии с 

Уголовным кодексом. Было принято считать, что «сор из избы выносить», не 

правильно и стыдно. Ну а если муж за что-то бьет, значит заслужила или 

провинилась, а те женщины, которые осмеливались писать заявление на мужа в 

милицию, чаще всего оставались ни с чем, так как заявления, чаще всего, не 

принимали. В печати в 1993 году по инициативе женских организаций были 

опубликованы первые публикации о жестоком обращении с женщинами. Также 

начали работать первые телефоны доверия, появились кризисные центры, 

убежища и приюты для пострадавших от домашнего насилия [3, с. 34]. После 

этих публикаций общественность узнала, что 40% всех тяжких насильственных 

преступлений совершается в семье. В последствие митингов и требований в 

стране официально утвердили следующее - проблема насилия существует, и это 

наказуемо. События из истории, которые противостояли жестокому обращению 

по отношению к женщине: 

1) 1979 год. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин в рекомендациях 12 и 19 признала насилие 

дискриминацией женщин [3, c. 20-32]; 

2) 1993 год. На Всемирной конференции по правам человека насилие 

против женщин было признано нарушением прав человека [2, c. 3-5]. 

В результате, было признанно физическое насилие. Никакого морального, 

психологического или экономического давления в семье, не подразумевалось. 

Ситуация существенно не изменилась и в современности. 

Таким образом, изучение вопросов организации социальной работы 
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ведется в широком диапазоне направлений и охватывает различные аспекты, в 

рассмотрении которых преобладающим является системный подход. 

Понимание основных принципов данной концепции позволят рассмотреть 

социальную работу с женщинами, подвергшимися насилию с точки зрения 

системности, целостности, иерархичности строения, структуризации и 

множественности. Указанные показатели раскрывают основные составляющие 

системы, недостатки и перспективы развития, с учетом всех особенностей, 

которые возникают при предоставлении услуг.  Выявление организационно-

функциональных и управленческих характеристик организации социальной 

работы с одной стороны, позволяет расчленить данный процесс на блоки и 

подсистемы, а с другой - определить их специфичность и уровень развития, что 

в свою очередь способствует устранению недочетов и разработке рекомендаций 

по улучшению организации и предоставления социального обслуживания 

женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы организации социальной работы в 

отношении женщин, подвергшихся насилию 

В России специального закона о предотвращении результатов насилия в 

семье нет. Попытки семь разработать его, предпринимаются блок уже план более цель десяти суть лет. 

Так, например, на один рассмотрение счет в Государственную Думу Федеральный закон 

«Об основах срок социально-правовой указ защиты от насилия сеть в семье» от 1997-03-11, в 

первом чтении факт был снят с рассмотрения сеть Государственной указ Думы и в 

последующих цикл годах срок законопроект не опыт рассматривался. 

Проблема быть гендерного хотя насилия, все чаще рассматривается блок как 

политическая база проблема. Это либо  отражено язык во тоже многих цикл документах срок и резолюциях, 

принятых спор международными явно организациями явно  с целью искоренения сеть показателей 

насилия сеть в отношении факт  женщин. Организация сеть Объединенных спор Наций, Совет 

Европы и Европейский учет Союз были курс инициаторами явно программ, которые 

направлены на один искоренение счет деятельности суть насилия сеть в отношении факт женщин: 

Конвенция сеть по чтоб искоренению всех ранг форм дискриминации факт в отношении факт женщин: 
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важнейший учет инструмент международного хотя законодательства - Конвенция сеть по 

искоренению всех ранг форм дискриминации факт в отношении факт женщин была принята 

генеральной указ Ассамблеей дата ООН в 1979 году, однако куда в Конвенции факт нет 

непосредственного хотя упоминания сеть о насилии факт  в отношении факт женщин [1, c. 401-404]. 

Данный документ является блок основой указ резолюций учет по чтоб искоренению всех ранг форм 

насилия. Государства, подписавшие счет Конвенцию, обязаны отчитываться блок перед 

Комитетом конвенции факт каждые цена четыре года. С целью усиления сеть показатели 

Конвенции, Комиссия сеть ООН одобрила дополнительный (факультативный) 

протокол, в который был включен ряд процедур подачи жалоб. Это либо дает 

возможность отдельным лицам подавать жалобы непосредственно язык в 

Организацию Объединенных спор Наций учет в случае нарушения сеть положений 

Конвенции. Конвенция сеть показателей дата о ликвидации факт результатов всех ранг форм 

дискриминации факт в отношении факт женщин до сих цикл пор остается блок самым полным 

международным актом в области суть форм гендерного хотя равенства гост  женщин [2, c. 16-

32]. К концу ХХ века этот ее цель ратифицировали курс более цель  ста есть стран, включая база Российскую 

Федерацию (Конвенция сеть ратифицирована один Президиумом ВС СССР 19 декабря 

1980 г., а Российская база Федерация сеть как правопреемник СССР обязана один выполнять 

международные цена обязательства). 

Другим международным документом является блок Факультативный  

протокол к Конвенции факт о ликвидации факт всех ранг форм дискриминации факт в отношении 

женщин: протокол открыт для итог подписания сеть и результатов ратификации 

резолюции факт Генеральной указ Ассамблеи ООН от 6 октября 1999 г. Протокол, 

предусматривающий учет признание счет компетенции факт Комитета есть по чтоб ликвидации 

дискриминации факт в отношении факт женщин (группа женщин из 23 независимых 

экспертов, которая база заседает дважды в год, принимает и рассматривает 

сообщения сеть от жертв нарушения сеть прав, изложенных спор в Конвенции), подписан 

Россией дата 12 апреля итог 2001 года, ратифицирован в 2004 году [25, c. 76-82]. 

Немалое рост значение счет в области суть нормативно-правовых спор документов по 

насилию в отношении факт женщин имеет Венская база Декларация: на один Всемирной 

Конференции факт по чтоб правам человека этот ООН, которая база состоялась в Вене опыт  в 1993 году, 



18 

 

насилие счет в отношении факт женщин рассматривалось как нарушение счет прав человека 

[2, c. 24-32]. В декабре 1993 года весь Генеральная база Ассамблея ООН приняла 

Декларацию по чтоб искоренению насилия сеть в отношении факт женщин. Она один обращается блок к 

государствам с призывом разработать национальные цена планы действия сеть по чтоб защите 

женщин от всех ранг форм насилия сеть (как в семье, так и в общественной указ жизни), а 

также план обеспечить соответствующее цель финансирование счет существующих цикл инициатив 

и программ. В Декларации факт также план подчеркивается блок важность отчетности суть и 

необходимость их цикл поддержки семь и сотрудничества гост женщин с ними. Декларация 

является блок первым международным документом, давшим широкое рост толкование 

термина один «насилие счет в отношении факт женщин» [3, c. 3-5]. На  конференции факт в Пекине, 

которая база состоялась в 1995 году, была принята есть Платформа быть действий, 

заключительный документ V Всемирной указ отчетности суть конференции факт ООН по 

проблемам, включающий учет  в себя подробную информацию о проблеме насилия 

в отношении факт женщин и о мерах срок по чтоб искоренению насилия. Согласно язык Платформе 

действий. Этот документ призывает государства гост к разработке и реализации 

национальных спор планов по чтоб искоренению насилия сеть в отношении факт женщин - в 

частности, домашнего хотя насилия сеть и других цикл форм насилия сеть [1, c. 307-405]. 

В 1997 году Генеральная база Ассамблея ООН приняла Резолюцию по 

искоренению насилия. Этот документ призывает государства гост «разработать и 

реализовать судебные цена механизмы и процедуры, соответствующие 

потребностям женщин, подвергающихся блок насилию, и обеспечивающие 

правосудие счет в этих цикл случаях» [3, c. 2-5]. В 89 странах срок действуют законодательные 

цена положения, в которых спор непосредственно язык говорится блок о бытовом насилии. 

Шестьдесят из данных спор государств приняли курс особые цена законы о домашнем 

насилии; семь стран имеют законы о насилии факт в отношении факт женщин; одно 

государство тоже имеет гендерно-нейтральный закон о насилии; в четырнадцати 

государствах срок действуют конкретные цена положения сеть о домашнем насилии, 

содержащиеся блок в их цикл уголовных спор кодексах; пять государств разработали 

гражданские счет процедуры, согласно язык которым виновных спор удаляют из дома; в 

конкретном законодательстве о бытовом насилии факт двенадцати суть государств 
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содержатся блок ссылки семь на один насилие счет в семье. В 102 государствах срок не опыт приняты 

конкретные цена положения сеть о домашнем насилии. В двадцати суть странах срок проекты 

законов о бытовом насилии факт находятся блок на один стадии факт разработки, еще четыре 

государства гост выразили курс намерение счет разработать конкретное рост законодательство тоже или 

курс законодательные цена положения сеть о бытовом насилии. Международной указ отчетности суть и 

российской указ отчетности суть законодательную базу в области суть защиты прав женщин, 

можно язык условно язык  разделить на один законодательные цена акты в области суть прав человека 

вообще, и на один акты касающиеся блок прав женщин. К законодательным актам о 

правах срок человека этот относятся: Всеобщая база Декларация сеть прав человека этот (1948 г.), в 

которой указ говорится, что либо все люди имеют право тоже на один жизнь без насилия, 

Европейская база Конвенция сеть о средств защите прав и основных спор свобод человека этот [2, 

c. 3-17]. 

К актам касающихся блок прав женщин относятся: 

Конвенция сеть показателей дата о ликвидации факт всех ранг форм дискриминации факт женщин, 

в которой указ сказано, что либо достижение счет полного хотя равенства гост прав мужчин и женщин 

необходимая база задача государства, и оно язык должно язык всеми явно имеющимися блок в 

распоряжении факт способами явно изменять традиционную роль мужчин и женщин [3, c. 

4]. Государство тоже имеет право тоже вмешаться блок во тоже внутреннюю жизнь семьи и брать на 

себя функции факт защиты, когда весь семья превращается блок в источник эксплуатации факт и 

злоупотреблений. Основополагающим документом всей дата правовой указ системы 

России факт является блок Конституция сеть РФ. Положения, закрепленные цена в Конституции факт РФ 

и международных спор правовых спор документах, конкретизируются блок в ряде 

нормативных спор актов: Гражданский учет кодекс РФ, уголовный кодекс РФ, Трудовой 

кодекс, Кодекс об административных спор правонарушениях стаж и др. [6, c. 5527] 

основными явно статьями явно и законами, которые цена регулируют, защиту женщин от 

насилия сеть являются: 

Конституция сеть Российской указ Федерации- в Конституции факт Российской 

Федерации факт прописано, что либо основные цена права гост женщин и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения сеть (ст. 17); осуществление 

прав и свобод человека этот и гражданина один не опыт должно язык нарушать права гост и свободы 
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других цикл лиц; все равны перед законом и судом; государство тоже гарантирует 

равенство тоже прав и свобод человека этот и гражданина, независимо лишь от пола, места 

жительства; мужчина один и женщина один имеют равные цена права гост и свободы и равные 

возможности суть в их цикл реализации факт (ст. 19); никто либо не опыт должен подвергаться блок пыткам, 

насилию, другому жестокому или курс затрагивающему человеческое рост достоинство 

обращению или курс наказанию (ст. 21). В соответствии факт с Конституцией дата РФ каждый 

имеет право тоже на один «свободу и личную неприкосновенность». Охране опыт прав 

личности суть в той указ или курс иной указ степени тема подчинена один вся блок система быть права гост (ст. 22). 

Каждому гарантируется блок судебная база защита есть его хотя прав и свобод (ст. 46), а также 

право тоже на один получение счет квалифицированной указ юридической указ помощи (ст. 48). Другим 

документом в области суть защиты прав женщин, испытывающих, насилие счет является 

Уголовный Кодекс Российской указ Федерации факт - при итак решении факт вопросов защиты 

прав женщин, подвергающихся блок насилию в семье, как показывает практика, 

наиболее цель часто либо применяются: ст. 112 «умышленное рост причинение счет вреда 

здоровью средней дата тяжести»; ст. 115 «умышленное рост причинение счет вреда 

здоровью»; ст. 116 «Побои»; ст. 117 «Истязания»; ст. 119 «угроза убийством, 

или курс причинение счет тяжкого хотя вреда весь здоровью». В течение счет 2002-2004 гг. были 

внесены изменения сеть и дополнения сеть в УК, расширяющие счет понимание счет природы 

насилия сеть не опыт только куда как физического, но язык и как психологического хотя воздействия сеть на 

потерпевшего хотя [5, c. 34-41]. Кроме вышеперечисленного хотя законодательства, 

которое рост используется блок при итак оказании факт юридической указ помощи лицам, 

подвергающимся блок насилию, немаловажны нормы гражданского 

законодательства, в частности суть Гражданский учет кодекс РФ: при итак возмещении факт вреда 

применяются блок требования, предусмотренные цена ст. 1064-1083 Гражданского 

кодекса, а при итак компенсации факт морального хотя вреда весь - ст. 1099-1101 ГК РФ. Также план к 

нормативно-правовым документам по чтоб защите женщин от насилия сеть можно 

отнести: 

Постановления сеть Правительства гост Российской указ Федерации: 

«О концепции факт улучшения сеть положения сеть женщин в Российской указ Федерации» 

от 8 января 1996 г., №6 [4, c. 23-25]. 
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«Об утверждении факт Национального хотя плана один действий учет по чтоб улучшению 

показателей дата женщин и повышении факт их цикл роли курс в обществе до 2000 года» от 29 

августа есть 1996 г., №1032. 

Постановление счет Министерства гост труда весь и социального хотя развития сеть «Об 

утверждении факт примерного хотя положения сеть о Кризисном центре помощи женщинам» 

от 10 июля итог 1997 г., №40; [7, c. 532]. 

Постановления сеть Государственной указ Думы Российской указ Федерации: 

«О Концепции факт законотворческой указ деятельности суть по чтоб обеспечению равных спор 

прав и возможностей дата мужчин и женщин» от 20 ноября 1997 г. №1929-11 ГД. 

Согласно язык этому документу, «рост насилия сеть в отношении факт женщин обусловлен 

ухудшением криминогенной указ обстановки, ослаблением воспитания сеть в семье, 

школе, коллективе и обществе в целом, пропагандой указ эксплуатации факт женской 

сексуальности, обнаженного хотя тела женщин в средствах срок массовой указ информации факт и, 

наконец, «отсутствием соответствующего хотя законодательства, неэффективной 

работой указ правоохранительных спор органов» [3, c. 2-6]. Здесь же план дается блок официальная 

статистика этот преступлений учет в отношении факт женщин с оговоркой, что либо официальная 

статистика этот не опыт отражает реальной указ картины в отношении факт женщин [8, c. 3-8]. 

Таким образом, данное рост постановление счет Правительства гост РФ - официальный 

документ исполнительной указ ветви власти, в котором содержится блок признание 

государственным органом власти суть федерального хотя уровня фонд наличия сеть проблемы 

насилия сеть в отношении факт женщин и ее цель фактическая база нерешенность. 

В октябре 2007 года весь в Государственной указ Думе РФ внесен проект закона 

«Об основах срок государственной указ поддержки семь семьи в РФ», где ясно вопросам 

предупреждения сеть насилия сеть в семье уделено язык особое рост внимание, в том числе, дана 

попытка этот дать правовое рост определение счет данному явлению. Несмотря на один то, что 

закон носит рамочный характер, его хотя принятие счет позволило бы создать правовую 

основу для итог искоренения сеть насилия сеть в семье, реализовать системный подход 

осуществления сеть государственной указ поддержки семь семьи. Однако куда проект закона один не 

был рассмотрен. Основной указ причиной, тормозящей дата принятие счет законов, карающих 

цикл за насилие счет над женщиной указ в семье, является блок недостаточное рост осознание счет многими, 
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в том числе общественными явно и политическими явно деятелями, действительной 

значимости суть этой указ проблемы. Однако куда нормативно-правовые цена акты действующие счет в 

Российской указ Федерации факт в отношении факт насилия сеть над женщинами явно (в том числе 

деятельности суть домашнего хотя насилия) направлены на один ликвидацию последствий 

случившегося блок [8, c. 5-21]. Специальных спор законодательных спор актов, которые цена бы 

регулировали курс насилие счет в семье, на один данный момент не опыт существуют. Домашнее 

насилие счет над женщинами явно выходит за организации факт форм частного хотя жизни тема и 

является блок нарушением прав человека. Там, где ясно оно язык имеет место либо быть, права 

человека этот недостаточно язык защищены. Уважение счет к правам человека этот и возможность 

беспрепятственной указ реализации факт всех ранг прав и свобод существует только куда в таком 

обществе, в котором женщины могут рассчитывать на один защиту от домашнего 

насилия сеть [29, c. 81-83]. 

Отделение счет КГБУСО « Краевой указ кризисный центр для итог женщин» города весь 

Барнаула в своей дата деятельности суть руководствуется блок Конституцией дата РФ, 

общепризнанными явно нормами явно международного хотя права, Федеральными явно Законами явно 

Российской указ Федерации, нормативно-правовыми явно актами явно Алтайского хотя края, 

Уставом и положением Центра дело [7, c. 53]. 

Таким образом, одной указ из специфических цикл особенностей дата организации 

социальной указ работы с женщинами, подвергшимися блок насилию, является 

формирование счет составляющих цикл подсистем правового хотя обеспечения сеть на один трех 

уровнях: международном, федеральном и региональном. Ориентация сеть на 

выделение счет элементарных спор компонентов организации факт данного хотя процесса в 

соответствии факт с нормативно-правовыми явно документами, позволяет рассмотреть 

становление счет и развитие счет системы социального хотя обслуживания, основные 

направления, формы и виды, отражающие счет при итак предоставлении факт необходимых 

услуг указанной указ категории факт населения. На территории факт Российской указ Федерации 

основополагающим нормативно-правовым актом выступает Федеральный 

закон № 442 от 28.12.2013 «Об основах срок социального хотя обслуживания сеть граждан в 

Российской указ Федерации», в соответствии факт с которым раскрываются 

основополагающие счет компоненты организации факт социальной указ работы: оценка 
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качества гост условий учет оказания сеть услуг, реестр поставщиков и регистр получателей дата 

социальных спор услуг, особенности суть межведомственного хотя взаимодействия сеть и т.д. 

 

1.3. Опыт зарубежных кризисных центров по организации 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию 

Шведское государство активно развивается во всех сферах, в том числе и 

социальной. Одной из особых черт системы защиты населения, этого 

государства, является повышенное внимание к конфликтным ситуациям. При 

этом охватываются все сферы жизнедеятельности людей - от производственно-

трудовых до интимных взаимоотношений, все этапы их жизни, от младенчества 

до старости [16, c. 2223]. Данная особенность безопасности личности 

гарантируется, с одной стороны специальными учреждениями, с другой- 

вниманием к проблеме со стороны учреждений социальной защиты. 

В городе Гётеборге в Швеции, женский кризисный центр является жилым 

комплексом из нескольких квартир и подсобных помещений, обслуживаемый 

персонал состоит из 13 человек [16, c. 152]. Телефон доверия, в центре работает 

круглосуточно. Особенность данного центра в его относительной 

уединенности, полузасекреченности, недоступности свободного доступа в 

учреждение. Встреча с партнером, мужем - обидчиком в центре для женщин 

исключена. Встреча может произойти по истечении конкретного времени, 

только лишь за пределами данного учреждения, что, кроме всего остального, 

защищает пациентов от дополнительных психологических травм. Клиенты 

центра могут проживать здесь четыре месяца. В это время специалисты, в 

составе психологов, социологов, юристов, экономистов, социальных 

работников, оказывают помощь в снятие стрессового состояние у женщин, 

содействуют в самостоятельном объективном оценивание причин и характере 

кризиса в отношениях с супругом, родными или близкими. Содействую в 

выходе из сложной жизненной ситуации, и заставляют женщину задуматься о 

перспективах на бедующее [15, c. 282-288]. В городе Гётеборге находятся три 

кризисных центра для женщин, на городском бюджете и один центр на частном 
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содержании. Годовой бюджет таких центров, примерно, составляет три 

миллиона крон, что на русские рубли, около восьми с половиной миллионов. 

Большая часть расходов, а это 90 %, связана с арендой помещения и заработной 

платой сотрудникам, ее размеры варьируются от 12 до 16 тысяч крон в месяц, в 

рублях это от 33 до 44 тысяч рублей. Женщина, находящаяся в центре, имеет 

возможность продолжать работать. Осуществить быт ей помогут сотрудники. В 

работе женского кризисного центра имеются и консультативные формы, а 

также дневное отделение. Обратившись в центр, можно без труда получить 

консультации от нужного специалиста. Каждая женщина может какое-то время, 

либо несколько дней, побыть здесь, отдохнуть, привести мысли в порядок, 

выйти из стрессового состояния [11, c. 382]. Все это повышает жизненные 

силы, заметно снижает напряженность в отношениях между людьми,, 

нормализует социальные связи. 

В США проблема семейного насилия долгое время была скрытой и 

рассматривалась исключительно со стороны редкого типа поведения. В 

истории литературы, о избитых женщинах нет никакой информации. В 

литературе раннего времени находились мысли некоторых психотерапевтов, 

которые оценивали избиение женщин как редкостный случай, включающий 

женщин-мазохистов и мужчин-садистов, что способствовало появлению мифа о 

психопатологии. В современности, эта проблема стала популярна [16, c. 2203]. 

Агрессивное поведение супруга/партнера распространено больше, чем 

автомобильные аварии, хулиганские нападения и раковые болезни вместе 

взятые. В Англии в 1971 году появилось «Движение избитых женщин» и был 

основан первый приюта для избитых женщин. В 1974 году открылся второй 

приют в Нидерландах. В результате, к середине 1970 годов, количество 

приютов возросло до сотен. Очевидно стало, что проблема многочисленных 

женщин, нуждается в изучении [17, c. 359]. Профессионалы социальной сферы 

активно занялись этой проблемой. Вскоре был разрушен миф о том, что 

избиение женщины случается редко и только людьми с психическими 

отклонениями. Все исследования, этого периода времени, были направлены, в 
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основном на изучение основных черт насильника. Жертвы, то есть женщины 

рассматривались как информаторы о своих насильниках, так как они 

обращались в центры помощи, а значит были доступны для исследований. Со 

временим, по предписанию суда, для исследований, был доступен и сам 

насильник, для которого были разработаны программы по лечению 

агрессивного поведения. Изучения показали, что основная масса потерпевших 

от супружеского издевательства - женщины, а основная масса насильников - 

мужчины. Также стала прослеживаться тенденция к увеличению числа избитых 

мужей [20, c. 271]. Также прослеживается тенденция к росту числа повторных 

избиений женщины, нарастанию жестокости, а также к возможности того что 

избиение может окончиться убийством, самоубийством или и тем, и другим. 

Убийство или же суицид практически всякий раз совершается мужем, который 

вначале убивает собственную супругу или сожительницу и вслед за тем себя. В 

иных случаях намеченной целью расправы выступает жена и некоторые или все 

дети или другие члены семьи [19, c. 153]. Одно из первых национальных 

исследований, о насилии в семье, выявило большое число жестокого 

обращения в семьях. В которых принимают участие и муж, и жена, и отсюда 

появилось выражение о «взаимном сражении». Представление о «обоюдной 

битве» укоренилось на долгое время в сознание американских граждан и даже в 

умах многих специалистов, несмотря на то, что многие исследования доказали 

то, что большинство женщин, бьют своих мужей с целью самозащиты. Л.К. 

Хембергер рассмотрел выборку женщин, осужденных за избиение мужа, и 

отметил, что около двух третей женщин пытались защититься от агрессии 

своего супруга, либо хотели отомстить за предыдущее издевательство над 

ними. 

Канада - один из лидеров в области политики по предотвращению 

насилия в семье. Эта страна, популярна собственными федеральными и 

региональными законами, а также социальными программами, направленными 

на борьбу с жестоким обращением [39, c. 50-56]. Большое внимание уделяется 

оказанию медицинской помощи испытавшим домашние насилие. Проведенное 
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исследование «Здравоохранение и насилие в отношении женщин» выявило 

истинную картину результатов насилия для психического и физического 

здоровья жертв. По распоряжению правительства, помимо прочего, были 

разработаны критерии поведения для медицинских работников и издана 

инструкция для медперсонала, оказывающего помощь испытавшим семейное 

насилие. 

Министерство юстиции и прокуратура были также подключены к 

реализации программы. Памятки по оказанию помощи жертвам насилия, были 

выданы полицейским [31, c. 18]. Юристами Канады было разработано пособие 

для социальных работников, оказывающих помощь пострадавшим женщин. В 

Канаде, до 70-х годов, женщинам которые подверглись насилию. социальные 

службы ни какого приюта и ночлега не предоставляли. Иногда помощь 

оказывали благотворительные либо религиозные организации. Когда проблемы 

насилия стали обсуждаться всё больше, возникла потребность в создание 

«безопасных домов» для пострадавших женщин, эти дома располагались в 

Ванкувере и Торонто [47, c. 191-196]. К восьмидесятым годам, домов 

временного пребывания женщин, по всей Канаде, уже было более 70, а к 

девяностым годам была создана сеть из 400 домов, которые располагались, 

теперь и в сельской местности. В последующем, количество домов достигло 

470, но необходимость в них остается: так, в 1994 году за поддержкой в 

канадские убежища для жертв насилия обратились 85 тысяч женщин и детей 

[41, c. 199-203]. 

Услуги, предоставляемые в убежищах, женщинам: 

консультирование (в группе и индивидуально); 

терапевтическое консультирование; 

круглосуточная консультация по телефонной линии; 

помощь юрисконсультанта; 

помощь в обращениях в иные организации. 

Почти все убежища, организуют работу по сбору средств, проводят 

образовательные программы и тренинги для сотрудников и волонтеров. 
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Существуют попытки научить женщин быть «социальными адвокатами», 

общественными заступниками, для других женщин, которые страдают от 

жестокого обращения. На первых страницах телефонных книжек находятся 

номера кризисных центров, местных убежищ для женщин, которые страдают от 

домашнего насилия, а также, телефоны доверия для детей. Бюджет на 

содержание социальных служб и убежищ предоставляются, федеральными - это 

82%, муниципальными властями- 140 миллионов долларов в год, в рублях это 

около 900 миллионов. От неправительственных источников: пожертвования, 

лотереи и гаранты, набирается около 30 миллионов долларов или 200 

миллионов рублей [41, c. 199-203]. 

Кризисные центры в Канаде - это социальные институты, существующие 

по своим принципам и кодексу чести. Их деятельность основывается на: 

конфиденциальности информации полученной центром о клиентах; 

уважительное отношение ко всем клиентам, без исключения; 

доброжелательная атмосфера во взаимоотношениях между 

специалистами центра и волонтерами; 

активная гражданская позиция [39, c. 50-56]. 

Большинство центров ведут активную деятельность, принимая участие, 

даже в законотворческом процессе. Так, например, выдвиженцы от кризисных 

центров, добились внесения в законодательство понятия «о изнасиловании в 

браке». Создание убежищ и кризисных центров для женщин - часть 

государственной политики, действующей в Канаде с 1988 года. В таких 

центрах, разработано большое количество программ, по комплексной 

реабилитации женщин-жертв семейного насилия. 

 

1.4. Социально-психологический портрет женщин подвергшихся 

насилию: общая характеристика проблемы в России 

Семейное рост насилие счет происходит по чтоб всему миру, в разнообразных спор культурах 

срок и не опыт находятся блок в зависимости суть от достатка этот семьи [47, c. 190].Как отмечают 

эксперты, статистика этот по чтоб домашнему насилию в России факт труднодоступна, а 
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зачастую попросту отсутствует. По данным «Совета есть женщин МГУ», 58% 

женщин России, хотя бы один раз в жизни, подвергались агрессивному 

поведению со стороны мужчин. В состоянии факт постоянного хотя унижения сеть и 

регулярных спор побоев, находится блок каждая база пятая база женщина один страны [40, c. 38-

45].Почти суть половина один женщин, были курс избиты своими явно супругами, в то либо время этап когда 

находились в положении, либо кормили курс грудью, либо имели курс маленького 

ребенка. Около 90 % мужчин и женщин, хотя бы раз, были курс очевидцами 

семейного хотя насилия сеть в своих цикл собственных спор семьях, либо в окружении факт своих 

знакомых. Чуть меньше половины этих цикл людей, готовы оправдать поведение 

мужа-насильника. 

Согласно язык сведениям НИИ МВД России факт на один 2015 год [21, c. 705-715], 

насилие счет в какой указ либо форме прослеживается блок в каждой указ четвертой указ семье. 

Преступления сеть в семьях стаж в 81 %- свершаются блок мужчинами. Прослеживаются 

следующие счет мотивы: 46 % - насильников хотели курс утвердить личный авторитет, 

66 % – вымещали курс на один женах срок обиды от всевозможных спор неудач, 22 %- на один почве 

ревности, 21 % – безнравственным поведением жены. 

Каждый год 14 тысяч женщин погибают от рук близких цикл им мужчин, 

около 40 % всех ранг насильственных спор преступлений учет происходят именно язык в семьях 

[21, c 710]. 

По данным ООН, в России, каждые цена 40 минут умирает одна один женщина один от 

побоев своего хотя мужчины, 90 % всех ранг женщин хотя бы раз, подвергались насилию 

в семье [18, c. 80]. 

По данным исследования, которое рост проводилось в 2008 году, в Москве, 

Самаре, Дубне опыт и Туле, около половины женщин, после избиения сеть не 

обращаются блок в соответствующие счет органы, по чтоб различным причинам. 

Ко всему прочему, снижается блок уровень информированности суть о социальных 

службах срок помощи: в 2008 году о службах срок знали- 8,2 % мужчин и 10% женщин, а 

в 2015 году около 12 % мужчин и женщин [13, c. 170-175]. 

По данным главы кризисного хотя центра дело «Анна» Марины Писклаковой, 

количество тоже женщин пострадавших цикл от домашнего хотя насилия сеть составляет 14 тысяч в 
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год [21, c. 713]. По статистике данного хотя центра, показатели курс не опыт меняются блок с 1995 

года. Около 1650 тысяч женщин подвергаются блок систематическим побоям. По 

мнению Писклаковой, «женщины привыкли курс воспринимать насилие счет в 

отношение счет себя как обычный семейный конфликт». В центре «Анна» считают, 

что либо российские счет власти суть прекрасно язык осведомлены об этой указ проблеме, но 

предпочитают не опыт вмешиваться блок в ситуацию. 

Одним из важных спор направлений учет в изучении факт проблемы домашнего хотя насилия 

является блок исследование счет психологии факт насилия. Что либо касается блок женских 

особенностей, то либо в литературе по чтоб проблемам насилия сеть приведены 

многочисленные цена статистические счет данные, говорящие счет о том, что либо жертвы 

домашнего хотя и сексуального хотя насилия сеть не опыт принадлежат к какой-либо одной 

расовой, возрастной, социально-экономической указ группе. Они тема составляют весьма 

быть разнородную группу, объединяемую в основном тем, что либо все они тема стали 

жертвами явно преступления, связанного хотя с насилия. Состояние счет жертвы насилия 

является блок результатом действий учет других цикл людей, а женщин не опыт жертв ее цель личных 

качеств [80, c. 713]. Психологические счет особенности суть жертв домашнего хотя насилия 

стали курс предметом изучения сеть специалистов только куда в последние счет 20-30 лет, хотя и 

сейчас эта есть тема быть остается блок малоизученной. Более цель активно язык изучались особенности суть 

половых спор преступлений, психологические счет особенности суть жертв домашнего 

насилия сеть мало изучены. Поведение счет жертв и особенности суть насилия сеть во тоже многом 

могут быть следствием сложившейся блок жизненной указ ситуации, характеризующейся 

блок присутствием насилия. Специалисты, работающие счет в кризисных спор центрах, очень 

часто либо описывают отношения сеть домашнего хотя насилия сеть как желание счет власти суть и 

контроля итог со стороны субъекта есть насилия сеть и отношения сеть подчинения сеть и зависимости 

суть со стороны объекта есть насилия. Жертвы домашнего хотя насилия сеть могут находиться блок в 

изоляции факт вследствие счет осуществления сеть партнером контроля итог за их цикл жизнью, 

встречами явно с друзьями, родственниками явно и т.д. Такой указ контроль во тоже многом 

определяет некоторые цена из моделей дата поведения сеть жертвы. Путем все более цель полной 

изоляции факт жертвы партнеры могут доводить психологический учет контроль над ней 

до такого хотя уровня, что либо в буквальном смысле начинают определять реальность 
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для итог нее. Сначала партнер «отрезает» жертву от всех ранг ее цель контактов, заявляя, что 

он «так ее цель любит и хочет все время этап быть с ней». В ответ на один такие счет утверждения 

жертва гост сначала проводит все больше времени тема с ним. Позже план эта есть тактика 

сменяется блок более цель явным контролем в виде ясно вербального хотя и физического хотя насилия, 

направленного хотя на один отделение счет жертвы от родственников и друзей. Без всяких 

внешних цикл контактов жертве становится блок все труднее цель избегать психологического 

контроля итог со стороны партнера. Некоторые цена жертвы начинают верить, когда 

партнер говорит им, что либо в одиночку они тема не опыт выживут, в то либо время этап как другие 

сопротивляются блок таким искажениям действительности, но язык ценой 

эмоционального хотя стресса. 

Исходя из опыта есть работы специалистов кризисных спор центров, можно 

выделить некоторые цена наиболее цель общие счет характеристики семь женщин, обращающихся 

в подобные цена организации факт по чтоб поводу пережитого хотя насилия: 

• низкая база самооценка; 

• приверженность традиционным представлениям о семье, роли курс женщины 

в семье и обществе, «женском предназначении»; 

• присвоение счет себе ответственности суть за действия сеть обидчика; 

• чувство тоже вины и отрицание счет чувства гост гнева, которое рост они тема испытывают по 

отношению к обидчику; 

• выраженные цена реакции факт на один женщин и психофизиологические счет жалобы; 

• вера дело женщин в то, что либо сексуальные цена отношения сеть могут стабилизировать 

отношения сеть в целом; 

• чувство тоже беспомощности суть и неверие счет жертв в то, что либо кто-то либо может им 

помочь; 

• психологическая база зависимость от партнера. 

Можно язык также план предположить, что либо некоторые цена из этих цикл особенностей, 

например, низкая база самооценка, приверженность стереотипам, наличие 

психологических цикл комплексов вины, неполноценности, сформировавшиеся блок в 

детстве и ранней дата юности суть и не опыт связанные цена изначально язык с присутствием в семье 
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домашнего хотя насилия, могут в дальнейшем способствовать развитию отношений учет 

насилия сеть в собственной указ семейной указ жизни тема женщин, имеющих цикл такие счет качества. 

В целом, вышеперечисленные цена характеристики семь можно язык отнести суть к 

последствиям психологических цикл травм, каковыми явно являются блок ситуации факт насилия. 

A. Бергесс и Л. Холмстром вводят понятие счет «синдром изнасилованных». 

Определяя сбор его хотя как специфический учет психосоматический учет синдром, 

развивающийся блок в отдаленные цена сроки семь примерно язык у трети суть подвергшихся 

изнасилованию и характеризующийся блок утратой указ обычной указ эмоциональности, 

«травматофобией» (что либо преступлений учет включает боязнь закрытых спор или, 

наоборот, открытых спор дверей, толпы, одиночества, человека этот за спиной), 

повышенной указ возбудимостью и раздражительностью, повторяющимися 

ночными явно кошмарами явно форм [8]. 

В отличие счет от зарубежных спор исследований, в отечественной указ науке этой 

проблеме посвящено язык небольшое рост количество тоже публикаций. Как показывают 

наблюдения сеть над, пережившими явно сексуальное рост нападение, а женщин результаты 

психологической указ диагностики, в том числе и контент-анализ писем, к числу 

ближайших цикл последствий учет пережитого хотя насилия сеть относится блок низкая база самооценка, 

усугубляемая база переживаемым острым стыдом, гневом, чувством собственной 

вины [3, 5, 6, 7]. Помимо лишь сниженной указ самооценки семь у переживших цикл насилие счет часто 

встречаются блок эмоциональные цена расстройства, выражающиеся блок в пониженном 

настроении факт и склонности суть к слезам, чувстве подавленности суть и душевной указ боли, 

что либо способствует появлению суицидальных спор мыслей. Эти суть нарушения 

сопровождаются блок бессонницей дата и ночными явно кошмарами, приступами явно страха и 

навязчивыми явно состояниями. Все это либо не опыт может не опыт отразиться блок на один общении факт с 

другими явно людьми. Как правило, у пострадавших цикл от насилия сеть круг знакомых 

сужается, так как они тема испытывают недоверие счет к людям, в особенности суть к 

мужчинам. Для итог многих цикл ситуация сеть ухаживания сеть воспринимается блок как опасная, 

меняется блок и характер общения. Погруженные цена в свою печаль, они 

воспринимаются блок окружающими явно как холодные, отстраненные, напряженные, 

эгоцентричные. Они тема и сами явно ощущают себя не опыт такими, как все, «грязными», 
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«падшими», «недостойными» и с таких цикл позиций учет общаются блок с другими. Среди 

отдаленных спор последствий учет пережитого хотя насилия сеть были курс выделены 

психосоматические счет заболевания, нарушения сеть сексуальных спор отношений, 

злоупотребления сеть алкоголем, лекарственными явно средствами, курением. 

Чувство тоже преступлений учет неполноценности, ущербности, подкрепляемое 

неудачами, обычно язык приводит к тому, что либо женщины, пережившие счет насилие счет в 

детстве и юности, связывают свою жизнь с мужчинами, которые цена их цикл унижают. 

Думая, что либо не опыт достойны лучшего хотя удела, они тема могут бессознательно 

провоцировать окружающих цикл на один насилие, оказываясь во тоже многих цикл ситуациях 

жертвами. Тот факт, что либо в кризисные цена центры примерно язык в 20% случаев 

обращаются блок женщины, перенесшие счет сексуальное рост насилие счет много хотя лет назад, 

заставляет задуматься блок о причинах срок «долгожительства» травмы изнасилования. 

Одна один из причин – отсутствие счет социальных спор институтов помощи жертвам 

изнасилования, усугубленная база пренебрежительным отношением общества гост к этой 

указ проблеме. Другая– особенность самой указ травмы изнасилования, во тоже время 

которого хотя жертва гост испытывает чувство тоже полной указ беспомощности. Почти суть все 

пережившие счет изнасилование счет позднее цель говорили курс о том, что либо испытали курс страх срок за 

свою жизнь, страх срок уничтожения сеть или курс увечья. Ощущение счет потери итак контроля итог над 

своей дата жизнью, возникшее цель в момент насилия, может сохраняться блок у жертвы и 

после прекращения сеть насилия. Многие счет жертвы изнасилования сеть указывают на 

чувство, что либо «какая-то либо часть тебя убита есть пережитым унижением», чувство 

разрушения сеть привычных спор представлений учет о мире и справедливости суть [6]. Как 

правило, эти суть представления сеть формируются блок в очень раннем детстве и носят 

характер общепринятых спор представлений: веру в предсказуемость событий учет в 

мире и в справедливость миропорядка. Многие счет люди верят в то, что либо если курс не 

совершать зла, то либо ничего хотя плохого хотя с ними явно и не опыт случится. Такой указ образ мыслей 

формирует чувство тоже безопасности. Сексуальное рост насилие счет разрушает 

представления сеть о мировом устройстве, и жертва гост оказывается блок в состоянии 

когнитивного хотя диссонанса, что либо усиливает чувство тоже беспомощности суть и уязвимости. 

По данным американских цикл психологов, хотя в среднем только куда у одного хотя из 
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четырех ранг взрослых, переживших цикл травматическое рост событие, развиваются 

симптомы ПТСР, в случае изнасилования сеть риск развития сеть ПТСР выше: у 57% 

женщин, переживших цикл изнасилование, диагностируются блок симптомы ПТСР. 

Большинство тоже женщин подвергавшихся блок насилию, имеют детей. Женщины в 

возрасте 40 лет и старше, особенно язык уязвимы перед семейным насилием [21, c. 

706-710].  Первый опыт агрессивного хотя поведения сеть в отношениях стаж может 

проявиться блок как до заключения сеть брака, так и после. Иногда весь насильственные 

действия сеть проявляются блок в течение счет первых спор полугода весь совместной указ жизни тема [36, c. 11]. 

Также, более цель серьезным насилием становится блок период беременности суть и первое 

время этап после рождения сеть ребенка. 
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Глава II. Практика организации деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин» и анализ результатов эмпирического 

социологического исследования 

2.1. Общая характеристика деятельности КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для женщин» 

Краевой кризисный центр для женщин, находится в городе Барнаул на 

улице Смирного 79г. телефон доверия: 88002000122 (круглосуточно). Целью 

данного учреждения является оказание комплексной специализированной 

социальной помощи женщинам, находящимся в кризисном и опасном для 

физического и душевного, психического и социального здоровья состоянии, в 

том числе подвергшимся любым формам насилия [7]. 

К задачам Центра относятся: 

1) создание необходимых условий для обеспечения максимально-

психологической помощи по телефону гражданам независимо от их 

социального статуса и места жительства; 

2) обеспечение доступности и своевременности психологической 

помощи по телефону независимо от их социального статуса и места 

жительства; 

3) направление обратившихся по телефону к иным службам, 

организациям, учреждениям, где их запросы могут быть удостоверены более 

полно и квалифицированно, содействие гражданам в обращении за помощью к 

профессиональным психологам, психотерапевтам, психиатрам, специалистам в 

области психического здоровья; 

4) привлечение и координация различных государственных органов и 

учреждений, негосударственных и общественных объединений, местного 

сообщества к решению вопросов социальной помощи женщинам, оказавшимся 

в трудной жизненной ситуации; 

5) разработка и внедрение: наиболее эффективных технологий оказания 

комплексной специализированной социальной помощи, в том числе 

несовершеннолетним, находящимся в кризисном состоянии; технологий и 
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междисциплинарного и межведомственного взаимодействия специалистов 

разного профиля по оказанию помощи женщинам, находящимся в кризисном 

состоянии; 

6) поддержка женщин в решении проблем мобилизации их собственных 

возможностей и внутренних ресурсов по преодолению трудных жизненных 

ситуаций; 

7) предоставление временного приюта для женщин с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

8) профилактика отказов от новорожденных детей. 

В структуре кризисного центра существуют три отделения. 

Первое, отделение консультативной помощи и реабилитации. Цель 

работы отделения: создание условий для сохранения и восстановления 

социально-психологического здоровья женщин, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Услуги оказываются в социально-консультативной и 

реабилитационной помощи [7]. 

Второе, отделение ранней помощи семье. Цель работы этого отделения: 

социально-психологической помощи женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, и членам их семей с целью профилактики социального 

сиротства и преодолению последствий трудной жизненной ситуации. 

Третье, отделение временного пребывания для женщин с детьми, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. Цель работы отделения: 

предоставление временного приюта. За 2012 год, в этом отделении проживала 

51 женщина, в 2013 году- 45 женщин, в 2014 году- 57 женщин, в 2015 году- 42 

женщины, в 2016 году - 52 женщины, 2017 году – 39 женщин, 2018 году – 42 

женщины. Специалисты помогали женщинам решать вопросы 

жизнеустройства: оформляли все виды материальных пособий, оказывали 

правовую и психологическую поддержку, оказывали помощь в налаживании 

отношений с родственниками, восстанавливали утраченные документы [7]. 

На момент проведения исследования, в отделении проживало 8 женщин. 

Одновременно, отделение временного пребывания для женщин, может 
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вместить, на круглосуточное пребывание, 2 беременных и 8 женщин с детьми в 

возрасте до 3 лет. Срок пребывания в Отделении определяется с учетом 

особенностей трудной жизненной ситуации женщины, но не более 3 месяцев. 

Для непосредственного пребывания женщин в Отделении оборудованы жилые 

комнаты с мебелью и предметами первой необходимости для ребенка, а так же 

выделены места общего пользования. Питание, приобретение хозяйственно-

гигиенических товаров осуществляется за счет собственных средств женщины. 

Для оказания социально – реабилитационных услуг привлекаются специалисты 

других отделений Центра, с помощью которых составляется и реализуется 

индивидуальная программа комплексной реабилитации. 

В краевом кризисном центре для женщин был создан попечительский 

совет, с целью оказания содействия развитию краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Краевой кризисный 

центр для женщин». 23 ноября 2018 года в Кризисном центре прошли 

праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. В социальной гостинице 

для проживающих был организован день красоты. Приглашенные студенты-

парикмахеры КГБПОУ «Алтайской академии гостеприимства» под 

руководством мастера производственного обучения Ватутиной Татьяны 

Алексеевны делали прически проживающим мамам. Красивые локоны и 

интересные укладки вызывали улыбку на лицах женщин, смотрящих на свое 

отражение в зеркале. В завершении мероприятия состоялась фотосессия, в ходе, 

которой все желающие могли запечатлеть результаты работы студентов-

парикмахеров, а также получить памятные фотографии. Праздничная 

фотосессия прошла и в группах развития ответственного материнства. 

При проведении занятий с женщинами использовался метод арт-терапии 

(плетение мандалы), ориентированное на самопознание женщин и внутреннее 

преображение. Параллельно проводились занятия с детьми – активные игры, 

сказкотерапия. 

Краевой кризисный центр для женщин активно сотрудничает с 

волонтерами и студентами, готовыми принять активное участие в проведении 
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мероприятий для мам с детьми, находящихся в кризисных ситуациях. 

В рамках проведения Ярмарки социальных практик на муниципальном уровне 

14 ноября 2018 года на базе КГБУСО «Краевой кризисный центр для женщин» 

прошло мероприятие, приуроченное к всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Для его проведения был приглашен специалист КГБУЗ «Алтайский краевой 

центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями» Дугина Светлана Николаевна. Цель данного мероприятия – 

информирование женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и проживающих в социальной гостинице центра, о возникновении и 

природе вируса ВИЧ, о возможных источниках его передачи, а также, 

формирование сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих. Мероприятие прошло в форме 

интерактивной беседы, которая состоялась после просмотра фильма по данной 

проблеме. В мероприятии участвовали 5 женщин и 2 специалиста. Женщины с 

интересом просмотрели фильм, активно участвовали в беседе и задавали 

множество вопросов. Все участники отметили, что узнали много интересных и 

новых фактов о ВИЧ-инфекции. Встреча прошла эмоционально и продуктивно. 

Также, с успехом проходят Тренинг «Право на счастье» и Тренинг 

личностного роста для женщин «От мечты к действию». Программа Тренинга 

«Право на счастье», направлена на восстановление личности женщин, 

пострадавших от насилия, мобилизацию собственных ресурсов, развитие 

внутренней устойчивости, принятия себя. Тренинг «От мечты к действию» 

направлен на осознание своих желаний, формирование навыков постановки 

целей, создание условий для определения жизненного плана участниками 

группы. 

 

Психологическая помощь женщинам - жертвам семейного насилия, на 

примере деятельности «Краевого Кризисного центра для женщин» 

После деятельности обращения показателей за организации помощью женщина, уже деятельности является показателей клиентом 

учреждения показателей социальной отчетности защиты, состоящим на организации учете, а организации полученные деятельности от нее деятельности 
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сведения показателей заносятся показателей в банк данных. Следующим этапом работы по средств данной отчетности 

проблеме, является показателей оказание деятельности комплексной отчетности помощи результатов женщинам – подвергшимся 

насилию. Эта организации помощь отличается показателей своей отчетности многофункциональностью, 

предполагающей отчетности взаимодействие деятельности специалистов кризисного средств отделения показателей 

различного средств профиля: психолога, специалистов по средств социальной отчетности работе, юриста. 

 Специалист по средств социальной отчетности работе деятельности оказывает экстренную и результатов комплексную 

социальную помощь (срочная показателей экономическая показателей помощь, содействие деятельности в получении результатов 

юридических, медицинских услуг) женщинам, перенесшим насилие, 

осуществляет социальный отчетности патронаж клиентки результатов [8]. В центрах с женщинами результатов 

работают над укреплением психофизического средств здоровья, путем 

профессионального средств использования показателей специальных методов и результатов приемов оказания показателей 

психотерапевтической отчетности помощи; проводятся показателей диагностические деятельности исследования, 

намечается показателей план работы с клиентом, организуется показателей сопровождение, 

осуществляется показателей консультативная показателей работа, организуются показателей «группы 

взаимопомощи», состоящие деятельности из 5-7 женщин, подвергшихся показателей семейному насилию, 

проводятся показателей тренинги. Юрист, в ходе деятельности консультаций, помогает найти результатов выход из 

сложившейся показателей ситуации, например, правильно средств оформить заявление деятельности в суд, 

прокуратуру, обжаловать неправомерные деятельности действия показателей обидчика, оформить 

алименты. Психолог осуществляет психологическую помощь 

(консультирование, диагностика). Организует и результатов проводит психокоррекционные деятельности 

и результатов реабилитационные деятельности занятия показателей с женщинами, оказавшимися показателей в ситуации результатов 

семейного средств насилия. Главной отчетности целью вмешательства организации специалистов в 

сложившуюся показателей ситуацию заключается показателей в том, чтобы предоставить всю 

необходимую информацию и результатов поддержку для показателей того, чтобы жертва организации насилия показателей 

приняла организации свое деятельности собственное деятельности решение. Неятельности наметить возможные деятельности пути результатов выходов из 

ситуации, научить противостоять агрессору, помочь раскрыть свой отчетности 

собственный отчетности потенциал. 

Специалисты различных центров в своей отчетности работе деятельности с женщинами результатов - жертвами 

результатов насилия показателей используют самые деятельности различные деятельности формы и результатов методы работы. Среди результатов них: 

беседа, консультация, «телефон доверия», тренинги, «группы взаимопомощи результатов и результатов 
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самопомощи. 

        В процессе деятельности консультации результатов  изучается показателей суть существующей отчетности проблемы, и результатов 

предлагаются показателей различные деятельности варианты, которые деятельности могут быть использованы для показателей ее деятельности 

решения. Результат работы во средств многом зависят от достижения показателей взаимопонимания 

показателей между консультантом и результатов консультируемым. Во средств время показателей консультации результатов позиция показателей 

консультанта организации не деятельности должна организации противоречить взглядам клиента, а организации также деятельности должна организации 

присутствовать наглядная показателей демонстрация показателей клиенту, что средств ожидаемые деятельности от него средств 

действия, должны способствовать, и результатов соответствовать удовлетворению его средств 

потребностей отчетности и результатов интересов, так как, при результатов равных условиях, люди результатов легче деятельности 

принимают позицию того средств человека, к которому испытывают эмоциональное деятельности 

положительное деятельности отношение, и результатов отвергают позицию того, к кому испытывают 

отрицательные деятельности эмоции. Вызвать же деятельности к себе деятельности эмоционально-положительное деятельности 

отношение деятельности клиента организации является показателей важной отчетности задачей отчетности специалиста организации по средств социальной отчетности работе 

деятельности [16, c. 2223]. В ходе деятельности консультации результатов специалисты используют следующие деятельности методы 

работы: наблюдение, тестирование, внушение, убеждение, информирование, 

мини-тренинг, и результатов др. Полученные деятельности данные деятельности фиксируются показателей в документации. 

Специфическим видом консультативной отчетности деятельности результатов является показателей 

экстренная показателей психосоциальная показателей помощь - «Телефон доверия». Консультирование деятельности 

такого средств рода, позволяет многим женщинам, испытавшим насилие деятельности и результатов не деятельности 

решающимся показателей обратиться показателей за организации помощью напрямую к специалисту-консультанту 

или результатов не деятельности имеющим такой отчетности возможности, получать психологическую поддержку, а организации 

также деятельности жертв рекомендации результатов по средств волнующим их проблемам. Особенностью 

телефонного средств консультирования показателей является показателей принцип анонимности, который отчетности 

формирует у женщины фантазийный отчетности образ консультанта. Известно, что средств 

отсутствие деятельности зрительных впечатлений отчетности усиливает нагрузку на организации женщин звуковой отчетности 

канал восприятия показателей и результатов значение деятельности приобретает не деятельности только средств сам текст сообщения, но средств и результатов 

тон, тембр, скорость речи, паузы, продолжительность молчания. Все деятельности это средств 

учитывается показателей специалистами результатов в ходе деятельности работы. Основные деятельности же деятельности приемы и результатов методики результатов 

специалистов «телефона организации доверия» (выслушивание, перефразирование, 

резюмирование деятельности и результатов др.) совпадают с теми, что средств используются показателей при результатов контактном 
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консультативном процессе деятельности [35]. 

Эффективным групповым методом реабилитации результатов женщин, пострадавших 

от семейного средств насилия показателей является показателей психодрама. В психодраме деятельности человек проигрывает 

события, которые деятельности действительно средств происходили результатов с ним в прошлом, вводя показателей в сюжет 

реальных лиц или результатов вымышленных персонажей. В ходе деятельности проигрывания показателей ситуаций отчетности 

возникает подлинная показателей эмоциональная показателей связь между участниками, освобождение деятельности 

от накопленных негативных переживаний, что средств способствует формированию 

нового средств видения показателей своей отчетности жизненной отчетности ситуации. Данная показателей техника организации позволяет 

женщине, пострадавшей отчетности от насилия, справиться показателей с комплексом жертвы. 

Также деятельности в центрах широко средств используется показателей применение деятельности различных видов 

терапевтического средств воздействия, таких как сказкотерапия, ароматерапия, 

арттерапия, телесно-ориентированная показателей терапия, терапия показателей реальностью, 

кинотерапия показателей и результатов другие. 

Сказкотерапия показателей подходит тем, кто средств запутался показателей в себе деятельности и результатов не деятельности понимает, как ему 

жить дальше. Специалист на организации групповых занятиях предлагает каждому написать 

сказку. Вместе деятельности прочитать и результатов попытаться показателей понять свои результатов проблемы, а организации после деятельности найти результатов 

пути результатов их решения. 

Ароматерапия показателей - сложная показателей наука, которая показателей должна организации учитывать различные деятельности 

обстоятельства организации - от времени результатов суток, рода организации деятельности, рода организации недуга организации и результатов 

индивидуальных качеств человека. Во средств время показателей процедуры человек забывает про средств 

проблемы, а организации после деятельности они результатов не деятельности кажутся показателей ему такими результатов уж сложными. Ароматерапия показателей - 

аналог методу «утро средств вечера организации мудренее». 

Арттерапия показателей - лечение деятельности музыкой, рисованием, танцами, лепкой, игрой. 

Здесь приветствуются показателей все деятельности формы творчества. Смысл в том, что средств человек 

переносит свою проблему, например, на организации бумагу, и результатов тем самым учится показателей с ней отчетности 

жить. 

Кинотерапия показателей - проблема организации решается показателей проще, когда организации есть пример того, как 

кто-то средств с ней отчетности долго средств жил, а организации потом справился. Просмотр конкретных фильмов 

помогает разрешать ситуации. 

Широкую популярность завоевала организации телесно-ориентированная показателей терапия показателей 
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(ТОТ), так как знание деятельности языка организации тела организации может дать более деятельности достоверную информацию о 

средств человеке, чем слова. Тело средств клиента организации может «рассказать» о средств его средств проблемах и результатов 

характере деятельности гораздо средств быстрее деятельности и результатов больше, чем это средств сделает он сам. Преимущество средств 

телесно-ориентированной отчетности терапии результатов в том, что средств она организации позволяет, изящно средств обходя показателей 

сопротивление деятельности клиента, очень бережно средств подойти результатов к его средств внутренним 

переживаниям. А главное, тело средств - это средств кратчайшая показателей дорога организации к бессознательному, и результатов 

значит к истокам проблем. Вместе деятельности с тем работа организации с телом направлена организации не деятельности только средств 

на организации решение деятельности психологических проблем и результатов лечение деятельности психических нарушений, но средств и результатов 

на организации общее деятельности оздоровление деятельности организма. Телесно-ориентированная показателей терапия показателей не деятельности 

подвергается показателей цензуре деятельности сознания показателей пациента, а организации значит, действует быстрее деятельности и результатов 

эффективнее деятельности «вербальных» техник. 

Еще деятельности один вид работы - это средств терапия показателей реальностью: стремление деятельности побудить 

брать на организации себя показателей ответственность за организации различные деятельности реальные деятельности жизненные деятельности ситуации результатов и результатов 

добиваться показателей поставленных целей. Данный отчетности метод эффективен на организации завершающих 

этапах терапии, но средств противопоказан на организации начальных, т.к. усугубляет состояние деятельности 

женщин, испытывающих насилие. Также деятельности с женщинами результатов проводятся показателей 

психокоррекционные деятельности тренинги результатов посредством различных упражнений. 

В организации социальной отчетности работе деятельности с женщинами, испытывающими результатов 

семейное деятельности насилие, выделяются показателей три результатов группы задач: по средств их спасению, по средств 

поддержанию социального средств функционирования, по средств социальному развитию. 

Следует отметить, что средств в конкретных индивидуальных и результатов социальных условиях 

на организации передний отчетности план выходит та организации или результатов иная показателей группа организации задач. В случае деятельности реальной отчетности 

опасности результатов для показателей жизни результатов и результатов здоровья показателей женщины могут использоваться показателей приюты-

стационары, кризисные деятельности центры, убежища организации с комплексом своих социальных 

услуг. Острые деятельности экономические деятельности затруднения показателей дают право средств женщине деятельности обращаться показателей за организации 

адресной отчетности социальной отчетности или результатов экстренной отчетности помощью. Поддержание деятельности социального средств 

функционирования показателей может обеспечиваться показателей социально-психологической отчетности 

реабилитацией отчетности и результатов поддержкой отчетности в трудной отчетности жизненной отчетности ситуации, мероприятиями результатов 

по средств переподготовке деятельности или результатов переобучению их более деятельности нужным профессиям, 

консультациями результатов или результатов иной отчетности правовой отчетности помощью для показателей защиты их прав [44, c. 135-
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141]. 

Задачи результатов социального средств развития показателей могут обеспечиваться показателей деятельностью по средств 

поддержанию групп самопомощи результатов и результатов взаимопомощи, ассоциаций отчетности защиты 

социальных и результатов иных прав различных групп женского средств населения, содействием 

самозанятости результатов и результатов самообеспеченности результатов женщин. Все деятельности эти результатов задачи, как правило, 

выполняются показателей специалистами результатов социальной отчетности работы, совместно средств с сотрудниками результатов 

различных сфер: социального средств комплекса, правоохранительными результатов органами, 

службами результатов занятости, медицинскими результатов и результатов образовательными результатов учреждениями результатов и результатов т.п. 

Защита организации женщин от насилия показателей может проходить как в условиях 

стационарного средств наблюдения, так и результатов с помощью нестационарных учреждений. 

Работа организации нестационарных учреждений отчетности сочетает, как правило, деятельность 

правоохранительных органов и результатов учреждений отчетности социального средств обслуживания. 

Первые деятельности пресекают насилие, вторые деятельности оказывают реабилитационную, 

юридическую и результатов иные деятельности виды помощи результатов его средств жертвам. 

Семейное деятельности насилие деятельности часто средств может носить скрытый отчетности характер. Не деятельности только средств 

насильник, но средств и результатов жертва организации нередко средств прилагает все деятельности усилия показателей для показателей скрытия показателей насилия показателей из-

за организации чувства организации стыда, страха, ощущения показателей беспомощности, невозможности результатов что-либо средств 

изменить к лучшему, а организации иногда организации - по средств незнанию. Поэтому проблема организации выявления показателей 

случаев и результатов причин семейного средств насилия показателей и результатов формирование деятельности активной отчетности установки результатов на организации 

изменение деятельности сценария показателей - это средств сложная показателей и результатов важная показателей профессиональная показателей задача организации 

специалистов социальной отчетности работы и результатов психологов, требующая показателей высокого средств уровня показателей 

квалификации, умения показателей наладить контакт и результатов создать атмосферу безопасности результатов и результатов 

доверительности. Принципиальной отчетности задачей, которую нередко средств приходится показателей 

решать, оказывается показателей диагностика организации ситуации. Так же, в ситуации результатов семейного средств 

насилия показателей специалистам приходится показателей решать, как минимум, следующие деятельности задачи результатов с 

помощью соответствующих им методов: просветительские, обучающие; 

диагностические; терапевтические; консультативные; организационные; 

административные. Как дополнительную, но средств принципиально средств важную, можно средств 

выделить еще деятельности одну задачу психолога- обеспечение деятельности психологической отчетности 

самозащиты, позволяющей отчетности ему не деятельности стать объектом манипуляций отчетности клиентов и результатов 
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избежать профессионального средств выгорания, поскольку ситуации результатов семейного средств 

насилия показателей очень заряжены эмоционально средств и результатов непросты. 

Таким образом Кризисный отчетности центр для показателей женщин предоставляет помощь 

женщинам в различных ситуациях и результатов разными результатов способами: индивидуальное деятельности 

консультирование, позволяющее деятельности более деятельности полно средств концентрироваться показателей на организации личной отчетности 

жизни; группы поддержки; тренинги результатов уверенности результатов в себе, безопасного средств 

поведения, самообороны; телефон доверия показателей и результатов другие. Специалистами результатов центров 

проводится показателей не деятельности только средств реабилитационная показателей работа, но средств также деятельности профилактика организации и результатов 

социальный отчетности патронаж, что средств позволяет решать проблему насилия показателей над женщинами 

результатов комплексно. 

 

2.2. Методика и организация социологического исследования 

«Организация социальной работы с женщинами, подвергшимися 

насилию» 

Социальная база проблема: 

В настоящее цель время этап предоставление счет социальных спор услуг женщинам,  

подвергшимся блок насилию, является блок одним из самых спор актуальных спор аспектов 

организации факт социальной указ работы с данной указ категорией дата населения. Повышенное 

внимание счет к данному сегменту современного хотя общества гост обусловлено 

статистическими явно данными. По данным Министерства гост внутренних цикл дел 

Российской указ Федерации факт на один начало 2017 года весь на один территории факт страны  в сфере 

семейно-бытовых спор отношений учет зарегистрировано язык 14,213 тыс. преступлений, 

совершенных спор на один бытовой указ почве, из них цикл в отношении факт женщин — 9,213 тыс.  

(64% от общей дата численности суть семейно-бытовых спор преступлений). Постоянное 

увеличение счет таких цикл правонарушений учет и различных спор последствий учет у женщин, 

пострадавших цикл от насилия, усиливает нагрузку на один учреждения сеть социального 

обслуживания сеть и обуславливает необходимость развития сеть и усовершенствования сеть 

организации факт социальной указ работы.  Система быть предоставления сеть социально-бытовых спор 

условий, социально-психологическая база поддержка, предоставление 

консультативной указ помощи и других цикл видов услуг являются блок приоритетными 
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направлениями явно в рамках срок организации факт социальной указ работы при итак разрешении 

проблем данной указ категории факт населения сеть в Алтайском крае. Ключевым элементом 

в данном случае являются блок сотрудники семь учреждений, оказывающих 

квалифицированную помощь и женщины, оказавшиеся блок в трудной указ жизненной 

ситуации. Компетентность специалистов по чтоб социальной указ работе, методы, виды, 

формы, объём и качество тоже предоставляемых спор услуг являются блок значимыми 

составляющими явно организации факт социальной указ работы с данной указ категорией 

населения. 

Таким образом, социальная база проблема быть данного хотя исследования сеть заключается 

в противоречии факт между потребностями явно в защите женщин от семейного хотя насилия 

и реальными явно возможностями явно удовлетворения сеть этой указ потребности.  

Исследовательская база проблема быть заключается блок в недостатке аналитической 

информации факт о реальной указ ситуации факт семейного хотя насилия сеть в отношении факт женщин в 

современных спор семьях, в городе ясно Барнауле. Обширный эмпирический учет материал 

для итог осмысления сеть проблем и перспектив по чтоб искоренению насилия сеть в семье был 

накоплен в ходе ясно социологических цикл исследований. Однако, анализ литературы 

показывает, что либо эта есть тема быть еще не опыт вовлечена один в пространство тоже научных спор интересов 

социологов. В связи с этим считаем актуальным проведение счет такого 

исследования, которое рост позволило бы изучить основные цена формы организации 

социальной указ работы с женщинами, подвергшимся блок семейному насилию на 

примере деятельности суть КГБУСО «Кризисный отчетности суть центр для итог  женщин». 

Объект исследования: 

КГБУСО «Краевой указ кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула, с одной 

стороны сотрудники семь учреждения, с другой указ – женщины, проживающие счет в 

отделении факт временного хотя пребывания сеть для итог женщин с детьми, находящихся блок в 

трудной указ жизненной указ ситуации. 

Предмет исследования: 

Организация сеть социальной указ работы с женщинами, подвергшимися блок насилию 

в КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула. 

Цель: 
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Анализ организации факт социальной указ работы с женщинами, подвергшимися блок 

насилию в КГБУСО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула, разработка этот 

практических цикл рекомендаций.  

Задачи: 

1. Провести суть социологическое рост исследование счет «Семейное рост насилие счет в 

отношении факт женщин» на один базе КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» 

г. Барнаулаа; 

2. Проанализировать и интерпретировать полученные цена данные 

социологического хотя исследования; 

3. Разработать практические счет рекомендации факт по чтоб улучшению 

организации факт социальной указ работы с женщинами, подвергшимися блок насилия сеть в 

КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула. 

Гипотеза:  

Организация сеть социальной указ работы с женщинами, подвергшимися блок насилию, 

в КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула представлена 

социально-психологическими, социально-педагогическими, социально-

медицинскими, социально-бытовыми явно и социально язык - правовыми явно услугами явно и 

имеет недостатки семь при итак работе с данной указ категорией дата населения. Полученные 

результаты позволят выявить и сформулировать рекомендации факт по чтоб улучшению 

организации факт социальной указ работы с женщинами, оказавшимися блок в трудной 

жизненной указ ситуации факт в КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула. 

Генеральная база совокупность:  

 Женщины, находящие счет в трудной указ жизненной указ ситуации, 

проживающие счет в КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула, в 

количестве 8 человек; 

 Специалисты центра, взаимодействующие счет с женщинами, 

подвергшимися блок насилию в количестве 17 человек.  

Экспериментальной указ базой указ исследования сеть стали курс женщины, подвергшиеся 

насилию в количестве 8 человек и сотрудники семь Центра дело в количестве 10 человек. 

Большинство тоже респондентов из числа женщин, оказавшихся блок в трудной 
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жизненной указ ситуации, не опыт имеют постоянного хотя места есть работы (37,5%),  в возрасте 

от 19 до 33 лет. Большинство тоже опрошенных спор респондентов имеют среднее 

профессиональное рост образование счет 12,5% (Приложение счет 1). Среди опрошенных 

сотрудников Центра, работающих цикл непосредственно язык с женщинами, 

подвергшимся блок насилию, женского хотя пола (100%), из них цикл в возрасте от 26 до 35 

лет (60%); высшее цель профессиональное рост образование счет имеют 100% (Приложение 

2). 

Методы сбора дело информации факт и инструментарий: 

В данной указ работе в качестве методов используются блок анализ документов, 

анкетирование счет специалистов и женщин, подвергшихся блок насилию. 

Анализ документов предусматривает изучение счет документальных 

источников и преобразование счет первоначальной указ формы информации факт в сведения, 

предусматривающие счет понимание счет организации факт социальной указ работы с указанной 

категорией дата населения, посредством таких цикл методических цикл приемов и процедур, 

как логические счет операции факт синтеза, сравнения, анализа, оценивания сеть и других 

процессов. Посредством изучения сеть нормативно-правовых спор источников 

федерального хотя и регионального хотя уровней, анализа регламентирующих 

документов КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула были 

выявлены особенности суть и основные цена составляющие счет организации факт социальной указ 

работы с женщинами, подвергшимся блок насилию на один базе данного хотя учреждения. 

Анкетирование счет является блок наиболее цель адекватным методом в соответствии факт с 

целью исследования сеть и особенностями явно женщин в трудной указ жизненной указ ситуации. 

Выбор данного хотя метода весь обусловлен спецификой указ респондентов. Полученные 

ответы являются блок индивидуальными явно мнениями явно респондентов, на один которые цена не 

влияют ни тема личность интервьюера, ни тема его хотя взгляды. Респонденты дают более 

обоснованные цена ответы за счет уверенности суть в анонимности суть проводимых 

исследований. Мнения, мотивы, оценка этот окружающей дата действительности, 

информированность, цели курс и ориентации факт опрошенных спор специалистов Центра дело и 

женщин, оказавшихся блок в трудной указ жизненной указ ситуации факт – клиентов послужили 

комплексному изучению данного хотя вопроса и разработке практических 
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рекомендаций учет по чтоб улучшению организации факт социальной указ работы с данной 

категорией дата населения. С целью выяснения, организации факт социальной указ работы 

КГБУСО «Краевой указ кризисный центр для итог женщин», было решено язык провести 

анкетирование.  

  Опрос – метод исследования, основанный на один устном или курс письменном 

обращении факт к определенной указ группе людей дата с вопросами, содержание счет которых 

представляет проблему исследования сеть на один эмпирическом уровне. Объект опроса 

(опрашиваемый) называется блок респондентом. Существуют две основные 

разновидности суть опроса: анкетирование счет и интервьюирование счет (беседа). Они 

различаются блок друг от друга формой указ контакта. [70, c. 18-23]. 

Анкетирование счет как метод исследования, играет важную роль в жизни тема и 

развитии факт современного хотя общества. Именно язык с его хотя помощью специалистам разных 

спор сфер удается блок проводить различные цена исследования, действовать четко 

намеченному плану и добиваться блок высоких цикл (и точных) результатов. Все 

становится блок возможным четкой указ структуре и регламенту любого хотя анкетирования сеть – 

системе «вопрос-ответ». Метод анкетирования сеть – опрос, проводимый письменно 

язык с использованием анкеты. К достоинствам метода весь следует отнести суть следующие 

характеристики: а) это либо наиболее цель оперативный метод сбора дело первичной 

информации; б) результаты анкетирования сеть более цель доступны для итог математической 

указ обработки; в) за короткий учет промежуток времени тема можно язык опросить большое 

количество тоже людей. При итак сплошном анкетировании факт опрашивается блок вся 

генеральная база совокупность. При итак выборочном анкетировании факт – только куда часть 

генеральной указ совокупности суть – выборочная база совокупность. Еще одним 

положительным моментом можно язык считать анонимность, так как подавляющее 

большинство тоже опросов направлено язык на один фиксирование счет ответов, а не опыт на один личности 

респондента. [71, c. 190-195]. 

Анкетирование счет как метод исследования сеть позволяет за короткий учет срок 

получить максимально язык возможный объем информации факт о каком-либо продукте, 

узнать мнения сеть общества гост по чтоб каким-то либо вопросам и в прочих цикл подобных спор случаях. 

Как понятно язык из названия сеть самого хотя метода, в его хотя основе находится блок главное 
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средства, фиксирующее цель все данные цена анкетирования, то либо есть анкеты. Если 

обратиться блок за помощью к толковому словарю, то либо можно язык получить такое 

определение счет данного хотя слова: анкетой указ называется блок комплекс вопросов 

(обязательно язык взаимосвязанных), на один каждый из которых спор опрашиваемый 

(респондент) должен дать четкий учет ответ. Вопросы в анкетах срок могут требовать 

ответы точные цена (математические) или курс выражающие счет конкретное рост мнение 

социологические счет и психологические). На основе данных спор ответов специалисты и 

делают соответствующие счет выводы по чтоб интересующей дата их цикл проблеме. Для итог анализа 

мнений учет разных спор групп людей дата чаще всего хотя используется блок анкетирование счет как метод 

социологического хотя исследования, поэтому над созданием соответствующих 

анкет трудятся блок профессионалы данной указ сферы, задачей дата которых спор является 

грамотное рост составление счет вопросов для итог респондента. Есть несколько куда правил, 

которым так называемый «опросник» должен соответствовать. Во-первых, 

следует соотносить цель исследования сеть с общим количеством и содержанием 

вопросов в анкете. Во-вторых, для итог того хотя чтобы была возможность анализировать 

результаты анкетирования сеть разных спор фокусных спор групп, в начале анкеты всегда 

должны размещаться блок вопросы для итог уточнения сеть личных спор данных спор опрашиваемого хотя – 

ФИО (в небольшом количестве случаев), возраст, пол и социальное рост положение. 

В-третьих, анкетирование счет как метод исследования сеть не опыт должно язык быть перегружено 

язык расплывчатыми явно или курс малозначимыми явно вопросам, устав от которых спор респондент не 

опыт сможет полноценно язык ответить на один самые цена важные. 

Помимо лишь всего хотя прочего хотя вопросы в анкете должны быть четкими явно и 

логичными, следовать в логической указ последовательности, а также план постепенно 

наращивать интерес опрашиваемого. Анкета есть – объединенная база единым 

исследовательским замыслом система быть вопросов, направленных спор на один выявление 

количественно-качественных спор характеристик предмета есть исследования. Главным 

компонентом анкеты является блок не опыт вопрос, как таковой, а серия сеть вопросов, 

отвечающая база общему смыслу исследования. Анкета есть состоит из трех ранг частей: 

вводная база часть; основная база часть; “паспортичка”.  
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Главная база задача вводной указ части суть  – побудить респондента есть дать ответы на один 

поставленные цена вопросы. В вводной указ части суть указываются блок данные цена организации факт или курс 

лица, проводящего хотя опрос; цель и задачи исследования; значимость роли курс 

респондента; гарантия сеть конфиденциальности суть информации факт (если курс анкета есть не опыт 

анонимная); инструкция сеть по чтоб заполнению анкеты; выражение счет благодарности суть 

респонденту за участие счет в исследовании. [79, c. 26-28]. 

Основная база часть  

 Ее цель – сбор информации. В разработке основной указ части суть следует 

правильно язык располагать разные цена типы вопросов. Логика этот построения сеть вопросов 

основной указ части: от простых спор вопросов к сложным, а затем от сложных спор снова гост к 

простым. Переход от простых спор к сложным вопросам носит название счет правила 

воронки. Первыми явно идут контактные цена вопросы. Их цель – заинтересовать 

респондента, настроить его хотя на один контакт. Эти суть вопросы должны быть просты в 

формулировке, и ответы на один них цикл должны быть краткими. После контактных 

вопросов идут основные цена вопросы. Ответы на один них цикл дают основную информацию 

по чтоб интересующей дата исследователя итог проблеме. Содержание счет этих цикл вопросов будет 

соответствовать цели курс и задачам исследования. На последнем месте в этой указ части 

суть анкеты ставятся блок заключительные цена вопросы. Главная база их цикл функция сеть – снять 

психологическое рост напряжение счет у респондентов, дать почувствовать, что либо сделана 

большая база и нужная база работа. [80, c. 299-301]. В связи с возможной указ усталостью 

респондента, это либо должны быть наиболее цель простые цена вопросы, ответы на один которые 

не опыт требуют сильного хотя напряжения сеть памяти, внимания сеть и т.п. 

“Паспортичка”  

 Содержит вопросы по чтоб выявлению профессии, образования, возраста, 

семейного хотя положения, пола и других цикл социальных спор критериев; располагается блок в 

конце анкеты. 

По форме вопросы анкеты могут быть закрытыми, полузакрытыми явно и 

открытыми; прямыми явно и косвенными.  Закрытые цена вопросы – вопросы, которые 

содержат один или курс несколько куда вариантов возможных спор ответов, из которых 

должен выбирать респондент. Полузакрытые цена вопросы – вопросы, дающие 
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возможность респонденту уклониться блок от выбора дело указанных спор альтернатив, имея 

возможность ответить по- своему. Открытые цена вопросы – вопросы, которые 

предполагают самостоятельную формулировку ответа есть респондентом. Хорошая 

анкета есть состоит, как правило, из всех ранг трех ранг видов вопросов: открытых, закрытых 

и полузакрытых. Прямой указ вопрос позволяет получить прямую информацию от 

респондента, то либо есть когда весь вопрос и ответ совпадают по чтоб смыслу. Косвенный 

вопрос – вопрос, который дает возможность респонденту высказаться блок не опыт с 

личной указ точки семь зрения. 

По конструкции факт ответов можно язык выделить следующие счет типы вопросов :  

- “да весь – нет” – вопрос, на один который можно язык ответить “да” или курс “нет”; 

-  альтернативный вопрос. Респондент из набора дело вариантов ответов 

выбирает один; 

- поливариантные цена вопросы – вопросы типа “меню”. Дается блок набор 

вариантов ответов, из которого хотя респондент может выбрать несколько; 

-  шкальные цена вопросы – вопросы, содержащие счет шкалу измерения сеть признака 

вопроса. Это либо разновидность альтернативного хотя вопроса. При итак ответе респонденту 

необходимо лишь оценить интенсивность какого-либо явления сеть или курс мнения;  

- вопросы-диалоги. Состоят из противоположных спор высказываний 

воображаемых спор лиц. Респондент должен согласиться блок с одним из псевдо-

собеседников. 

Как правило, текст любой указ анкеты завершается блок выражением 

благодарности суть респонденту за участие счет в анкетировании. 

С целью выяснения, организации факт социальной указ работы КГБУСО «Краевой 

кризисный центр для итог женщин», было решено язык провести суть анкетирование.  

 

2.3. Результаты анализа эмпирического социологического 

исследования «Организация социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию» 

Данные обрабатывались с помощью пакета SPSS 13.0. Исследование 
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состояло из двух этапов. На первом этапе исследование проводилось в 

КГБСУСО «Кризисный центр для женщин». Его основной социальной 

функцией, является оказание комплексной специализированной социальной 

помощи женщинам, находящимся в кризисном и опасном для физического и 

душевного, психического и социального здоровья состоянии, в том числе 

подвергшимся любым формам насилия.  Второй этап исследования заключался 

в обработке полученных результатов исследования и разработке практических 

рекомендации по организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию. 

Организация социальной работы с женщинами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации в КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. Барнаула 

представляет собой совокупность предоставляемых услуг, методов и приемов 

оказания необходимой помощи данной категории населения с учетом 

следующих принципов: соблюдение прав и законных интересов; доступность и 

обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг; 

предоставление государственных гарантий; ориентация на индивидуальные 

потребности; преемственность всех видов социального обслуживания; 

ответственность органов государственной власти и должностных лиц за 

обеспечение прав данной категории населения.  

Перечисленные принципы позволяют специалистам 

КГБУСО «Кризисный центр для женщин» адресно и квалифицировано 

предоставлять  социально-бытовые, социально-медицинские, социально-

психологические, социально-правовые, социально-педагогические и срочные 

социальные услуги в соответствии с ФЗ № 442 от 28.12.2013 «Об основах 

социального обслуживания граждан РФ», стандартами социального 

обслуживания и другими нормативно – правовыми актами Российской 

Федерации и Алтайского края.  По результатам проведенного исследования 

женщины, подвергшиеся насилию, состоящие на учете в данном Центре 

наиболее востребованными отмечают такие услуги, как психологическая 

помощь (87,5%); материальная помощь (12,5%); помощь в оформлении 

документов (12,5%). По мнению специалистов наиболее востребованными 
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услугами среди данной категории населения являются: психологическая 

помощь (80%); укрытие от агрессора (30%); материальная помощь (20%); 

помощь в оформлении документов (20%) (Рис. 3.1.).  
 

Рис. 3.1.  
Социальные услуги, которыми пользуются женщины, подвергшиеся насилию                         

по мнению специалистов 

Немаловажным аспектом при организации социальной работы с 

женщинами, подвергшимися насилию в КГБУ СО «Кризисный центр для 

женщин» г. Барнаула является осведомленность о данном учреждении. По 

результатам проведенного исследования женщины, оказавшиеся в трудной 

жизненной ситуации, были осведомлены о данном учреждении из следующих 

источников информации:  

 родственники, соседи и знакомые (75%); 

 интернет источники (12,5%); 

 специалисты и сотрудники Центра (12,5%) (Рис. 3.2.). 

С точки зрения специалистов, работающих в КГБУСО «Кризисный центр 

для женщин» г. Барнаула клиенты данного Центра узнают о предоставляемых 

социальных услугах из следующих источников: родственники, соседи, 

знакомые (70%); интернет источники (70%); сотрудники учреждения (60%); 

средства массовой информации (30%); другое (30%).  

Женщины, повергшиеся насилию и состоящие на учете в КГБУСО 

«Кризисный центр для женщин» г. Барнаула» испытывают различные 

социально-психологические и медико-социальные трудности, 

обуславливающие повышенное внимание со стороны сотрудников учреждения. 
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 Рис. 3.2. 

 Источники информации по мнению женщин, подвергшихся насилию 

 

Отражаясь на системе предоставления социальных услуг в Центре, 

вышеперечисленные проблемы данной категории населения влияют на 

организацию социальной работы, с учетом индивидуальных потребностей 

получателей социальных услуг. При этом одной из задач организации 

социального обслуживания женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации,  является удовлетворение первостепенных потребностей в 

реабилитации. Специалисты Кризисного центра оказывают 

квалифицированную социальную помощь, разрешая быстро и эффективно 

многие проблемы, и трудные жизненные ситуации женщин, подвергшихся 

насилию, что положительно сказывается на репутации данного учреждения. По 

результатам исследования, условия предоставления услуг полностью 

удовлетворяет опрошенных женщин, подвергшихся насилию (100%.). 

Кроме того, предоставление разных видов помощи в рамках организации 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию, придает чувство 

защищенности и уверенности (63%); способствует повышению самооценки 

(22%); уменьшению чувства вины (11%); обеспечению полноценной 

жизни (4%).  
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Рис. 3.3. 

Положительные изменения после предоставления различных видов помощи, женщинам, 

подвергшихся насилию 

 

При наличии положительных изменений у женщин, проживающих в 

КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. Барнаула специалисты по 

социальной работе отмечают такую проблему, как несовершенство 

оборудования. Кроме того, 80% опрошенных сотрудников учреждения 

считают, что в настоящее время количество социальных учреждений, 

оказывающих социальную поддержку женщинам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации на территории Алтайского края очень мало для решения 

социальных трудностей данной категории населения. Это подтверждают и 

опрошенные женщины, проживающие в Кризисном центре. На вопрос, 

необходимо ли создавать в нашем городе социальные учреждения типа 

«Кризисного Центра» для людей, которые попали в безвыходное положение, 

большинство респондентов ответили положительно (87,5%). Не согласны с 

данным утверждением 12,5% опрошенных граждан. Вместе с этим 

специалистам и клиентам Кризисного центра был предложен вопрос о том, кто 

может оказать реальную помощь женщинам, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. Опрошенные сотрудники единогласно ответили, что специалисты 

Кризисного центра (100%); кроме того 70% считают, что это психологи; 60%, 

что это родные и друзья; 20% остановили свой выбор на участковых 

инспекторах; 10% отметили прокуратуру и суд. Опрошенные женщины, 

проживающие в Центре остановили свой выбор на следующих вариантах: 
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специалисты Кризисного центра (75%); психологи (62%); родные и друзья 

(50%); участковые инспектора (12,5%); другое (12,5%) (Рис. 3.4.). 

Рис. 3.4 

 Оказание реальной помощи женщинам, подвергшихся насилию 

 

При организации социального обслуживания в КГБУСО «Кризисный 

центр для женщин» учитывается оценка качества предоставляемых социальных 

услуг. В соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты 

Алтайского края № 400 от 28.11.2014 «О порядках предоставления социальных 

услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском крае» в данный вид 

контроля включаются следующие критерии: объем и полнота, предоставляемых 

услуг; сроки предоставления социальных услуг; своевременность оказания 

необходимой помощи; эффективность предоставления социальных услуг 

посредством улучшения условий жизнедеятельности клиентов учреждения, 

расширения возможностей человека самостоятельного обеспечения основных 

потребностей.  
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Удовлетворение потребностей женщин, подвергшихся насилию, 

происходит посредством оказания социальных услуг, качество которых зависит 

от наличия или отсутствия следующих условий:  

 комфортность при предоставлении социальной помощи;  

 доступность информации о предлагаемых услугах;  

 время ожидания;  

 компетентность специалистов по социальной работе. 

Комфортность при организации социального обслуживания женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, выступает, как критерий 

независимой оценки качества, предоставляемых социальных услуг данной 

категории населения. Большинство опрошенных клиентов КГБУСО 

«Кризисный центр для женщин» г. Барнаула полностью удовлетворены 

комфортностью посещения данного учреждения (62,5%); частично 

удовлетворены (37,5%). 

Доступность информации о порядке предоставления социальных услуг 

является одним из определяющих моментов при оценке организации 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию со стороны 

клиентов. По результатам проведенного исследования опрошенные женщины, 

подвергшиеся насилию, в большинстве случаев полностью удовлетворены 

доступностью информации об услугах социального обслуживания, 

предоставляемого в данном учреждении (87,5%); частично удовлетворены – 

12,5% граждан. Среди опрошенных специалистов указанного Центра 

полностью удовлетворены доступностью информации 80%, частично 

удовлетворены – 20%. (Рис. 3.5.).  

Результативность и эффективность решения проблем данной категории 

населения в большей степени зависят от личностных качеств и особенностей, 

накопленного практического опыта и профессиональных качеств сотрудника, 

работающего с уязвимыми категориями населения. 
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Рис. 3.5.  

Удовлетворенность клиентов и специалистов Центра доступностью информации 

 о порядке предоставления социальных услуг 

 

По результатам анкетирования стаж работы сотрудников, работающих с 

женщинами, подвергшимися насилию, варьируется следующим образом: до 

года (20%); от года до трех (30%); более трех лет (50%). Это свидетельствует о 

стратегически важном кадровом ресурсе, обладающим огромным потенциалом, 

который зависит от профессиональных знаний опытных специалистов. 62,5% 

клиентов Центра полностью удовлетворены вежливостью и компетентностью 

сотрудников КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. Барнаула; частично 

удовлетворены (25%); не удовлетворены (12,5%) опрошенных респондентов.  

(Рис.3.6.). 

По мнению сотрудников данного учреждения, значимыми личными 

качествами при социальном обслуживании данной категории населения 

являются: тактичность (88%); коммуникабельность (58%); внимательность 

(48%); доброта (41%); эмпатия (23%).   
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Рис. 3.6. 

Удовлетворенность женщин, подвергшихся насилию вежливостью  

и компетентностью специалистов  

 

Данные качества специалистов, осуществляющих взаимодействие с 

женщинами, подвергшимися насилию, позволяют формировать и поддерживать 

профессиональные отношения, направленные на оказание социальной помощи; 

направлять усилия клиентов на разрешение их проблем. Специфика отношений 

между сотрудниками учреждения и лицами подвергшимися насилию является 

одним из ключевых элементов организации социального обслуживания и 

заключается в равноправном взаимодействии, где специалист по социальной 

работе должен обладать совокупностью знаний, умений и навыков, которые 

необходимо постоянно поддерживать. По результатам проведенного 

исследования можно сказать, что 90% опрошенных сотрудников КГБУСО 

«Кризисный центр для женщин» г. Барнаула регулярно проходят курсы 

повышения квалификации, направленные на получение и совершенствование 

знаний, умений и навыков специалистов. Это свидетельствует о высоком 

профессиональном уровне специалистов, которые могут оказать 

квалицированную и своевременную помощь женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 75% опрошенных клиентов Центра отмечают 

данный факт; затрудняются в выборе ответа 25%. Большинство сотрудников 

учреждения считают, что могут оказать необходимую помощь данной 
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категории населения (90%); 10% респондентов не совсем согласны с данным 

утверждением. (Рис. 3.7.). 

Рис. 3.7. 

Оказание реальной помощи женщинам, подвергшимся насилию, 

 на момент обращения в Центр 

 

Опрошенные граждане, состоящие на учете в КГБУСО «Кризисный центр 

для женщин» г. Барнаула регулярно обращаются за помощью в данное 

учреждение (62,5%) и советуют своим родственникам и знакомым посещать 

Центр при возникновении сложных семейных ситуаций (87,5). Рекомендации 

со стороны женщин,  оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является 

важным критерием при появлении новых клиентов в учреждении, которых на 

данный момент составляет 37,5%. Кроме того, на положительные отзывы 

клиентов влияют трудности оформления документов при постановке на учет в 

КГБУСО «Кризисный центр для женщин», которых в настоящее время не 

возникает. Так считают 100% опрошенных респондентов – женщин, 

проживающих в учреждении.  
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Таким образом, организация социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию в КГБУСО «Кризисный центр для женщин» 

г. Барнаула представляет собой систему, где ключевую роль играет: 

 взаимодействие сотрудников и получателей социальных услуг; 

 совокупность профессиональных качеств специалистов; 

 предоставление методов и услуг социального обслуживания, их 

объём и качество. Анализ организации отделения временного пребывания для 

женщин с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации позволяет 

рассмотреть систему предоставления социальной помощи данной категории 

населения, которая заключается: 

 в создании необходимых условий для обеспечения максимально 

полной социально-психологической реабилитации и адаптации женщин в 

обществе и семье;  

 в разработке комплексных мероприятий по организации 

социального обслуживания граждан;  

 в определении конкретных форм помощи, периодичности ее 

предоставления, исходя из социально-психологических и медико-социальных 

трудностей женщин, подвергшихся насилию. 

 

2.4. Практические рекомендации по улучшению организации 

социальной работы с женщинами, подвергшимися насилию 

Данное рост деятельности исследование счет деятельности показало, что либо средств сам факт существования сеть показателей в России 

системы помощи результатов пострадавшим от семейного хотя средств насилия сеть показателей является блок показателей чрезвычайно 

важной указ отчетности составляющей дата отчетности улучшения сеть показателей положения сеть показателей женщин. Даже план деятельности для итог показателей лиц, не 

обратившихся блок показателей за организации помощью, само лишь средств наличие счет деятельности подобных спор организаций учет отчетности показывает 

возможность выхода весь организации женщин из ситуации факт результатов семейного хотя средств насилия. На организации данном этапе 

развития сеть показателей российского хотя средств общества гост организации такая база показателей просветительская база показателей деятельность является, 

безусловно, важным фактором помощи результатов пострадавшим / страдающим от 

семейного хотя средств насилия. Но средств тем не опыт деятельности менее цель деятельности российская база показателей система быть организации далеко куда средств не опыт деятельности совершенна. 

Проведенное рост деятельности нами явно результатов социологическое рост деятельности исследование счет деятельности позволяет разработать 
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практические счет деятельности рекомендации факт результатов для итог показателей повышения сеть показателей эффективности суть результатов социальной указ отчетности работы 

с женщинами явно результатов подвергшимися блок показателей семейному насилию. 

Для итог показателей повышения сеть показателей эффективности суть результатов оказания сеть показателей помощи результатов женщинам, 

пострадавшим от семейного хотя средств насилия, необходимо: 

1. Развивать сеть кризисных спор центров, оказывающих цикл помощь женщинам - 

жертвам семейного хотя средств насилия. 

2. Развивать образовательные цена деятельности программы, как для итог показателей привлечения сеть показателей внимания 

общественности суть к проблемам семейного хотя насилия, так и форм пропаганды 

ненасильственного хотя поведения сеть в семье. 

3. Проводить регулярные цена обучающие счет программы для итог повышения 

квалификации факт работников. 

4. Предусматривать комнаты отдыха для итог консультантов для итог снятия 

психологического хотя напряжения. 

5. Проводить супервизии факт для итог сотрудников не опыт реже план одного хотя раза в месяц. 

6. Предоставлять возможность профессионального хотя роста есть и повышения 

квалификации факт участием в тренингах, семинарах срок и конференциях, связанных спор с 

данной указ тематикой. 

7. Проводить тренинги организационного хотя развития сеть для итог улучшения 

атмосферы внутри итак организации. 

8. Выработать единую политику взаимодействия сеть с государственными 

организациями: 

- увеличить количество тоже творческих цикл мероприятий учет и разнообразить их 

качество: включить в программу мероприятий учет поездки семь в театры и музеи, 

литературные цена вечера, экскурсии факт по чтоб городу; 

- активнее цель использовать такие счет виды терапии факт как танцевальная база терапия, 

песочная база терапия, музыкотерапия, изотерапия, библиотерапия, фототерапия сеть и 

др.; 

- проводить групповые цена и индивидуальные цена творческие счет занятия, учитывая 

психологические счет особенности суть женщин; 

- способствовать развитию навыков общения сеть женщин, формированию 
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умения сеть открыто либо проявлять эмоции; 

Проведенное рост исследование счет также план позволяет сформулировать общие 

рекомендации факт по чтоб совершенствованию социального хотя обслуживания сеть женщин в 

стационарном учреждении: 

- учитывать психологические счет особенности суть каждого хотя человека этот при 

оказание счет помощи; 

- повышать компьютерную грамотность женщин для итог облегчения 

посещения сеть государственных спор учреждений; 

- привлекать частную благотворительную помощь для итог организации 

различных спор мероприятий учет помощи женщинам с детьми. 

 Организовать меры по чтоб профилактике эмоционального хотя выгорания 

сотрудников КГБУ СО «Кризисный центр для итог женщин» г. Барнаула, 

посредством проведения сеть тренингов, заключающихся блок в обучении факт навыкам 

эффективного хотя межличностного хотя общения, повышению стрессоустойчивости суть и 

обучении факт техникам релаксации. Высокая база интенсивность труда, повышенный 

уровень ответственности суть за благополучие счет пожилых спор граждан, отсутствие 

полноценной указ возможности суть для итог отдыха и разрядки, чрезмерное рост количество 

коммуникации факт может привести суть к возникновению профессионального 

выгорания сеть сотрудников Центра, заключающееся блок в истощении факт эмоционально-

энергетических цикл и личностных спор ресурсов. Снижение счет мотивации факт к работе, 

наличие счет конфликтных спор ситуаций, возрастающая база неудовлетворенность, 

хроническая база усталость и другие счет симптомы являются блок основными явно признаками явно и 

негативно язык сказываются блок на один качестве предоставления сеть социальных спор услуг 

женщинам, оказавшимся блок в трудной указ жизненной указ ситуации. В связи с этим 

профилактика этот эмоционального хотя выгорания сеть специалистов становится блок наиболее 

актуальной указ при итак работе с данной указ категорией дата населения. 

 Организовать регулярные цена консультации факт по чтоб последним изменениям 

в законодательстве для итог специалистов КГБУ СО «Кризисный центр для 

женщин» г. Барнаула; 



63 

 

 С целью повышения сеть мотивации факт специалистов к выполняемой 

работе организовать систему вознаграждений, поощрений учет и благодарностей; 

 Организовать дополнительно язык оплачиваемую услугу для 

сотрудников Центра, которые цена вынуждены задерживаться блок на один рабочем месте в 

связи с загруженностью при итак работе с женщинами, подвергшимися блок насилию. 
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Заключение 

В данной указ работе была рассмотрена один социальная база работа есть с женщинами, 

подвергшимися блок насилию и эмпирическим путем, выявлены проблемы и 

особенности суть организации факт социальной указ работы с женщинами, подвергшимися 

насилию. Таким образом, была достигнута есть основная база цель работы, решены 

задачи теоретического хотя и эмпирического хотя характера. Нами явно рассмотрены 

теоретико-методологические счет основания сеть исследования сеть организации факт социальной указ 

работы с женщинами, подвергшимися блок насилию. 

Проблема быть насилия сеть в семье стала общественно-значимой, только куда в 70-х 

годах срок ХХ века. В Советском Союзе насилия сеть в семье официально язык «не 

существовало». Как правило, исследование счет такого хотя вопроса, как избиение счет жены, 

сводилось только куда к причинению физического хотя вреда весь здоровью в соответствии факт с 

Уголовным кодексом. В России факт специального хотя закона один о предотвращении 

насилия сеть в семье нет. Попытки семь разработать его хотя предпринимаются блок уже план более цель 

десяти суть лет. 

В работе рассмотрена один общая база характеристика этот деятельности суть КГБУСО 

«Краевого хотя кризисного хотя центра дело для итог женщин». Проанализирована 

психологическая база помощь женщинам - жертвам семейного хотя насилия. Создание 

кризисных спор центров для итог женщин, ставших цикл жертвами явно насилия, - новое рост для 

российской указ практики, но язык исключительно язык полезное рост начинание.  Миссия 

кризисного хотя центра дело - оказание счет социально-психологической указ помощи и 

предоставление счет временного хотя убежища женщинам-жертвам насилия. Кризисный 

центр может предоставлять помощь женщине опыт в различных спор формах. Одна один из них 

цикл - телефонная база линия сеть доверия. Цель телефонного хотя контакта есть - выслушать, понять 

проблему, поддержать женщину, определить вид необходимой указ помощи и 

организовать, если курс надо, консультацию. Вторая база форма быть работы кризисного 

центра дело - очное рост консультирование. В этом случае женщины общаются 

еепосредственно язык со специалистами явно в конкретной указ области. Важная база форма 

помощи женщинам в кризисной указ ситуации факт - предоставление счет убежища -

 место, куда женщина может прийти, если ей угрожает опасность, насилие. 
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Здесь она один может рассчитывать на один одежду, еду и комнату. Цели курс пребывания 

женщины в убежище: иметь возможность почувствовать себя в безопасности; 

подумать о своей дата жизни тема в будущем и принять решение счет о дальнейших дйствиях. 

Таким образом, именно язык работа есть кризисных спор центров для итог женщин помогает им 

стать более цель «сильными»: они тема могут получить информацию и 

помощь, юридическую и психологическую консультации, направление счет в 

медицинское рост учреждение счет и другие счет услуги.   

В результате проведенного хотя исследования сеть были курс сформулированы 

практические счет рекомендации факт по чтоб совершенствованию организации, социального 

обслуживания сеть женщин проживающих цикл в отделении факт временного хотя пребывания сеть для 

женщин с детьми, находящихся блок в трудной указ жизненной указ ситуации. Для итог успешной 

реабилитации факт женщин рекомендуется блок использовать терапию реальностью: 

стремление счет побудить жертву брать на один себя ответственность за различные 

реальные цена жизненные цена ситуации факт и добиваться блок поставленных спор целей. Данный 

метод эффективен на один завершающих цикл этапах срок терапии, но язык противопоказан на 

начальных, т.к. усугубляет состояние счет женщин, испытывающих цикл насилие. Также, 

проводить с женщинами явно психокоррекционные цена тренинги посредствам 

различных спор упражнений. 

Деятельность кризисных спор центров направлена один на один решение счет проблем 

женщин и детей дата - жертв насилия. 

Задачами явно кризисных спор центров являются: 

- оказание счет социальной, психологической, юридической указ и иной указ помощи; 

- социальная база реабилитация сеть женщин; 

- оказание счет помощи в разрешении факт конфликтных спор ситуаций учет в семье; 

- предоставление счет убежища пострадавшим от насилия. 

Достижение счет поставленных спор задач реализуется блок в результате совместной 

работы профессиональных спор психологов, юристов, специалистов социальной 

работы. 

Специалист социальной указ работы играет ключевую роль в организации 

социальной указ помощи жертвам насилия сеть в семье. При итак работе с ними явно он применяет 



66 

 

следующие счет подходы: воспитательный (позволяет выступать в роли курс учителя итог или 

курс консультанта, эксперта), фасилитация сеть (позволяет выполнять задание 

помощника этот в преодоление счет проблемы), адвокатирование счет (позволяет исполнять 

роль адвоката есть от имени тема конкретного хотя клиента). На основе проведенного хотя анализа 

и практического хотя опыта есть работы в области суть организации факт социальной указ работы с 

женщинами, подвергшимися, насилию прослеживается блок необходимость 

дальнейшего хотя углубленного хотя изучения сеть этого хотя явления. Поскольку речь идет о 

процессах, связанных спор со сложной указ структурой указ семьи и семейных спор связей, 

одновременно язык влияющих цикл на один разные цена уровни тема общественного хотя развития.  

В результате освоения сеть основной указ образовательной указ программы мною были 

приобретены следующие счет практические счет навыки, умения, общекультурные цена и 

профессиональные цена компетенции: 

Знаю: 

1. Сущность самоорганизации факт и самообразования. 

2. Особенности суть применения сеть психолого-педагогических цикл знаний учет для 

решения сеть задач общественного, национально-государственного хотя и личностного 

развития, проблем организации факт социального хотя благополучия сеть личности суть и 

общества. 

Приемы выявления, формулирования, разрешения сеть проблемы в сфере 

организации факт социальной указ работы на один основе проведения сеть прикладных 

исследований, в том числе опроса и мониторинга. 

Умею: 

1. Выбирать и эффективно язык использовать технологии факт самоорганизации факт и 

самообразования. 

2. Использовать психолого-педагогические счет знания сеть для итог решения сеть задач 

общественного, национально-государственного хотя и личностного хотя развития, 

проблем организации факт социального хотя благополучия сеть личности суть и общества. 

3. Внедрять полученные цена на один основе проведения сеть прикладных спор исследований, 

в том числе опроса и мониторинга, результаты и данные цена статистической 

отчетности суть для итог повышения сеть эффективности суть социальной указ работы. 
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Владею: 

1. Способностью и навыками явно выбора дело и эффективного хотя использования сеть 

технологий учет самоорганизации факт и самообразования. 

2. Способностью эффективного хотя применения сеть психолого-педагогических 

знаний учет для итог решения сеть задач общественного, национально-государственного хотя и 

личностного хотя развития, проблем социального хотя благополучия сеть личности суть и 

общества. 

3. Способностью и навыками явно выявлять, формулировать, разрешать 

проблемы в сфере организации факт социальной указ работы на один основе проведения 

прикладных спор исследований, в том числе опроса и мониторинга, использовать 

полученные цена результаты и данные статистической отчетности для повышения 

эффективности организации социальной работы. 

 Таким образом, цель исследования достигнута, задачи выполнены и 

гипотезы подтверждены.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«14 » декабря2018 г. 

 

________________________     Яковенко Надежда Ивановна  

       (подпись выпускника)                (Ф.И.О.) 
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Приложение 1                                                                                                             

Анкета по изучению организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию 

 (для клиентов КГБУ СО «Кризисный центр для женщин») 
 

Уважаемые клиенты КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. Барнаула! 

Социологический факультет ФГБОУ ВО «АлтГУ» проводит исследование по 

теме «Организация социальной работы с женщинами,  

подвергшимися насилию». 

 Просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой 

является изучение организации социального обслуживания женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с каждым из вопросов, выберите свой вариант ответа и 

запишите в отведённые для этого строчки. 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде. 

 

1. Как часто Вы обращаетесь в Кризисный центр для женщин за получением 

помощи?  

а) впервые; 

б) несколько раз;  

в) регулярно;  

 

2. Оцените доступность информации о порядке предоставления услуг: 

а) полностью удовлетворен;  

б) частично удовлетворен; 

в) полностью не удовлетворен;  

 

3. Из каких источников информации Вы узнали о данном учреждении?  

а) от родственников, соседей, знакомых; 

б) из газет, радио, телевидения; 

в) из Интернета; 

г) от работников Кризисного Центра; 

д) другое ___________________________________________________________; 

 

4. Оцените комфортность помещения Кризисного цента для женщин:  

а) полностью удовлетворен;  

б) частично удовлетворен;  

в) полностью не удовлетворен; 

 

5. Возникали ли у Вас трудности в оформлении документов для получения 

услуг? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить;  
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6. Удовлетворяют ли Вас условия предоставления услуг?  

а) полностью удовлетворяют; 

б) частично удовлетворяют; 

в) полностью не удовлетворяют;  

 

7. Оцените степень Вашей удовлетворенности вежливостью и компетентностью 

сотрудников Кризисного центра для женщин: 

а) полностью удовлетворен;  

б) частично удовлетворен;  

в) полностью не удовлетворен; 

 

8. Посоветуете ли Вы (при необходимости) своим родственникам, знакомым 

обратится в Кризисный центр для женщин?  

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить;  

 

9. Удалось ли Вам, на момент обращения, получить реальную помощь в 

Кризисном центре для женщин?  

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить;  

 

10. Что Вам дает социальное обслуживание в данном учреждении? 

а) чувство защищенности и уверенности; 

б) повышение самооценки; 

в) обеспечение полноценной жизни; 

г) уменьшение чувства вины; 

д) другое_________________________________________________________; 

 

11. Какая социальная услуга Центра оказалась для Вас наиболее полезной? 

а) психологическая помощь; 

б) «укрытие от агрессора»; 

в) материальная помощь; 

г) помощь в оформление документов; 

д) другое ___________________________________________________________; 

 

 12. Как Вы считаете, необходимо ли создавать в нашем городе социальные 

учреждения в виде «Кризисного Центра» для людей, попавших в безвыходное 

положение, где им смогли бы оказать квалифицированную помощь и защиту? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить;  

 

13. Кто, по Вашему мнению, может оказать реальную помощь женщинам, 
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которые попали в сложную жизненную ситуацию? (Возможно несколько 

вариантов ответа)? 

а) участковые инспектора;  

б) прокуратура, суд; 

в) специалисты Кризисного центра;  

г) психолог; 

д) родные, друзья; 

е) другое; 

 

14. Ваши отзывы и предложения по организации социальной работы с 

женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации__________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________; 

 

15. Укажите свое социальное положение: 

а) рабочий; 

б) специалист со средним образованием; 

в) специалист с высшим образованием; 

г) предприниматель; 

д) безработный; 

е) другое; 

 

16. Укажите Ваш возраст___________________________________________; 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 
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Приложение 2                                                                                                             

Анкета по изучению организации социальной работы с женщинами, 

подвергшимися насилию 

 (для специалистов КГБУ СО «Кризисный центр для женщин») 
 

Уважаемые специалисты КГБУСО «Кризисный центр для женщин» г. 

Барнаула! 

Социологический факультет ФГБОУ ВО «АлтГУ» проводит исследование по 

теме «Организация социальной работы с женщинами,  

подвергшимися насилию». 

 Просим Вас ответить на вопросы анкеты, целью которой 

является изучение организации социального обслуживания женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пожалуйста, внимательно 

ознакомьтесь с каждым из вопросов, выберите свой вариант ответа и 

запишите в отведённые для этого строчки. 

Данные опроса будут представлены в обобщенном виде. 
 

1. Оцените доступность информации о порядке предоставления услуг: 

а) полностью удовлетворен; 

б) частично удовлетворен; 

в) полностью не удовлетворен; 

 

2. Как Вы считаете, из каких источников, женщины узнают о данном 

учреждении? 

а) родственники, соседи, знакомые; 

б) из газет, радио, телевидения; 

в) из Интернета; 

г) от работников Центра; 

д) другое____________________________________________________________; 

 

3. Оцените комфортность помещения Кризисного центра для женщин: 

а) полностью удовлетворен; 

б) частично удовлетворен; 

в) полностью не удовлетворен; 

 

4. Оцените доступность, услуг центра: 

а) полностью удовлетворен;  

б) частично удовлетворен;  

в) полностью не удовлетворен; 

 

5. Как Вы считаете, возникают ли у клиентов трудности в оформлении 

документов для получения услуг Центра? 

а) да; 
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б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

 

6. Удовлетворяют ли Вас условия предоставления услуг? 

а) полностью удовлетворяют; 

б) частично удовлетворяют; 

в) полностью не удовлетворяют; 

 

7. Проводятся ли в вашем Центре курсы повышения квалификации для 

сотрудников? 

а) да; 

б) нет; 

в) нет, но хотелось бы; 

г) в этом нет необходимости; 

 

8. Как Вы думаете, какие личностные качества наиболее важны при работе с 

женщинами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации? 

а) доброта;                                              

б) внимательность;   

в) эмпатия;                                              

г) коммуникабельность; 

д) тактичность; 

е) другое_________________________________________________________; 

 

9. Посоветуете ли Вы (при необходимости) своим родственникам, знакомым 

обратится в Кризисный центр для женщин? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

 

10. Как Вы считаете, удаётся ли женщинам получить реальную помощь в 

Кризисном центре для женщин? 

а) да; 

б) не совсем; 

в) нет; 

г) затрудняюсь ответить;  

 

11. Как Вы считаете, какая социальная услуга, оказываемая в Центре, является 

наиболее востребованной? 

а) психологическая помощь; 

б) «укрытие от агрессора»; 

в) материальная помощь; 

г) помощь в оформление документов; 

д) другое ___________________________________________________________; 
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 12. Как Вы считаете, необходимо ли создавать в нашем городе социальные 

учреждения в виде «Кризисного Центра» для людей, которые попали в 

безвыходное положение, где им смогли бы оказать квалифицированную 

помощь и защиту? 

а) да; 

б) нет; 

в) затрудняюсь ответить; 

 

13.  Кто, по Вашему мнению, может оказать реальную помощь женщинам, 

которые попали в сложную жизненную ситуацию? Можете выбрать несколько 

вариантов ответа. 

а) участковые инспектора; 

б) прокуратура, суд; 

в) специалисты Кризисного центра для женщин; 

г) психолог; 

д) родные, друзья; 

е) другое____________________________________________________________; 

 

14. Ваши отзывы и предложения по совершенствованию организации 

социальной работы с женщинами, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации____________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________; 

 

15. Как давно Вы работаете в данном Центре? 

а) до года; 

б) от года до трех; 

в) более трех лет; 

 

16. Укажите Ваше образование: 

а) высшее   профессиональное;                                                                                           

б) среднее профессиональное;                                                                       

в) другое____________________________________________________________; 

 

17.  Укажите Ваш возраст______________________________________________; 

 

Благодарим Вас за участие в анкетировании! 

 

 


