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Аннотация. В статье рассмотрена проблема изучения организации и методов кри-

зисной социально-психологической работы с женщинами, подвергшимся супружескому 

насилию. Отражена степень информированности женщин о существовании Центра и 

его деятельности; также выяснено в какой социально-психологической помощи нужда-

ются женщины в большей степени; рассмотрены методы реабилитации жертв насилия; 

показаны результаты степени готовности женщин к изменениям в своей жизни. 
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Проблема насилия в отношении жен-

щин приобретает все более серьезные 

масштабы. Каждая третья женщина в мире 

в течение своей жизни подвергалась физи-

ческому, сексуальному или психическому 

насилию. Стоит отметить, что число жен-

щин, подвергающихся насилию, в разы 

возросло во время пандемии. Исследова-

ние, проведенное Фондом ООН в области 

народонаселения (ЮНФПА), показало, что 

в 2020 году во всем мире было 15 млн. 

случаев домашнего насилия на каждые 3 

месяца продления карантина [3]. 

Изучение отечественного и зарубежно-

го опыта работы с жертвами семейного 

насилия и методы их социальной реабили-

тации позволили определить, в чем заклю-

чаются недостатки при оказании помощи и 

поддержки женщинам, пострадавшим от 

насилия в России. В первую очередь это 

отсутствие системы ранней профилактики 

и комплексного всестороннего подхода к 

решению проблемы насилия, которое ве-

дет к росту проявлений насильственного 

поведения, в том числе отсутствие в доста-

точном количестве убежищ для женщин, 

отсутствие кризисных центров для мужчин 

агрессоров [2]. 

Существует масса причин, почему слу-

чается насильственное поведение в отно-

шении женщин. Причины насилия имеют 

разноуровневую природу: от индивиду-

ально-личностного до уровня общества в 

целом. Имеет место быть взаимовлияние 

различных факторов – социальных, мате-

риальных, личностных [4]. 

Важную роль играют поведенческие и 

индивидуальные особенности женщины, 

которые могут спровоцировать насилие 

над ней, например, сильная психологиче-

ская зависимость женщины, характеризу-

ющаяся чрезмерной пассивностью, инфан-

тильностью. Во многих случаях, психоло-

гическую зависимость связывают с зани-

женной самооценкой, когда женщина не 

способна поверить в свои силы, нуждается 

в одобрении других людей, предпочитает, 

чтобы решения принимал муж, еще хуже 

становится ситуация, когда появляются 

комплексы из-за внешности [1]. 

При нашем исследовании проблемы 

насилия в семье мы учитывали и то, что 

она затрагивает самую закрытую от обще-

ства сторону жизни человека. На семью 

влияют не только нормы современного 

права, но и сложившиеся социальные нор-

мы, традиции, религия, стереотипы вос-

приятия. Сложность проблемы семейного 

насилия говорит о необходимости ком-

плексной помощи, главными целями кото-

рой являются: обеспечение безопасности и 

профессиональной помощи жертве, также, 

что немаловажно, ее предотвращение. 

В рамках эмпирического исследования 

проанализирована практика оказания по-

мощи женщинам, подвергшимся семейно-
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му насилию, изучены методы психосоци-

альной работы с женщинами и оценка 

удовлетворенности женщин получаемыми 

услугами. Также необходимо было выяс-

нить, приводит ли помощь к полной реа-

билитации жертв насилия при выходе из 

кризисного центра, могут ли они самосто-

ятельно обустроиться и начать новый этап 

своей жизни, в которой не будет места 

насилию. В ходе исследовательской рабо-

ты были найдены основные ответы на все 

поставленные вопросы. 

По результатам проведенного интервью 

с женщинами, находящимися в Центре, 

выделены следующие виды помощи, 

начиная с наиболее востребованной. На 

первом месте это проживание, далее обес-

печение набором продуктов, содействие в 

получении юридической помощи, кон-

сультирование по вопросам социального 

обслуживания, психологическая поддерж-

ка, помощь в трудоустройстве, консульти-

рование по социально-медицинским во-

просам. 

Нами определены основные трудности, 

с которыми сталкивается женщина при об-

ращении за помощью: проблемы во взаи-

модействии с системой здравоохранения 

(они также признавали свое нездоровое 

психологическое состояние), неготовность 

полностью взять на себя ответственность 

за свою жизнь. Возможно, возникают и 

проблемы другого характера, например, 

сложности в коммуникации со специали-

стами соц. учреждений, но они не были 

акцентированы. 

Наше исследование показало, что в 

Кризисном центре используется большое 

количество методов для реабилитации. 

Вместе с тем, в рамках исследования вы-

яснилось, что психологическая помощь 

недостаточно эффективна, со слов женщин 

у них низкий уровень доверия, насторо-

женное отношение к помощи психологов 

из-за отсутствия результатов. 

Установлено, что у государственных 

учреждений и некоммерческих организа-

ций есть своя специфика оказания помо-

щи. Как выяснилось, в государственных 

организациях довольно высокий порог 

входа, потому что в первую очередь необ-

ходима регистрация именно в этом городе. 

Также отсутствует кризисное жилье для 

тех, кто находится в острой фазе насилия, 

т.е. буквально убежал в «тапочках из до-

ма». Государственные учреждения огра-

ничены своими уставами, регламентами и 

иногда получается так, что не могут 

предоставить ту помощь, в которой нуж-

дается женщина. 

Оценивая степень готовности женщин к 

изменениям в своей жизни после пребыва-

ния в Центре можно сказать, что это уме-

ренная готовность. Безусловно, уровень 

мотивации является значимым параметром 

собственной реабилитации. Этому может 

способствовать длительное индивидуаль-

ное сопровождение, компетентная помощь 

психолога, желание и стремление самой 

женщины на пути к улучшению жизни и 

выходу из сложной жизненной ситуации. 

Методы реабилитации, которые исполь-

зуются в Центре в работе с жертвами се-

мейного насилия различные, но в основ-

ном это терапевтические методы, психоло-

гическая помощь по телефону доверия, 

очное социальное и психологическое кон-

сультирование, групповые методы: тре-

нинги, арт-терапия, организация работы 

творческих кружков и студий.  

Для успешной реабилитации необходи-

мо проводить комплексную работу, при-

влекая другие сферы услуг для полной 

адаптации женщин к сложившимся усло-

виям, при этом важно, чтобы это делалось 

на долгосрочной основе. 

Обобщая эмпирические данные, выде-

лим основные факторы повышения эффек-

тивности предоставляемой помощи с точ-

ки зрения специалистов государственных 

и негосударственных учреждений: 

1. Важность налаживая прочных меж-

ведомственных отношений между систе-

мой здравоохранения, правоохранитель-

ными органами и т.д.; 

2. Наличие действующего закона о 

профилактике домашнего насилия, позво-

ляющего реально защищать права жен-

щин; 

3. Оказание учреждениям финансовой 

помощи, наличие программ поддержки со 

стороны государства, местных властей; 
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4. Достаточная информированность 

женщин о потенциальных услугах и их 

высокая правовая грамотность; 

5. Работа со стороны специалистов на 

преодоление пассивности женщин, акти-

визация их к положительным изменениям, 

повышение их мотивации; 

6. Наличие реабилитационных центров 

в достаточном количестве; 

7. Обучающие программы для повыше-

ния профессиональной компетентности 

специалистов, обмен информацией, обуче-

ние новым методам работы, в частности, 

групповым формам поддержки женщин; 

8. Принятие мер, направленных на пер-

вопричину возникновения насилия, а не 

работа с последствиями. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что при достаточном финансировании 

Центра, вероятно, увеличилась бы эффек-

тивность оказываемых услуг. Также из-

вестно, что материальное стимулирование, 

повышение заработной платы, приводит к 

повышению мотивации специалистов к 

работе и ее выполнению с энтузиазмом. 

Весьма важно, чтобы у самой жертвы 

насилия возникло желание поменять соци-

альный статус, «дать помочь себе». Жен-

щина может осознавать, какие отношения 

у них с супругом, но привязанность к 

обидчику не дает ей выйти из длительных 

разрушающих отношений. И не прибегая к 

помощи специалистов (психолога, соци-

ального работника, психотерапевта) сде-

лать ей это практически невозможно. К 

травматической привязанности женщины 

обычно приписывают свои странные чув-

ства «любви», когда избиваемая жертва 

говорит, что любит агрессора, фактически 

становится носителем Стокгольмского 

синдрома, который приводит к созависи-

мым отношениям. 

Необходимыми условиями эффектив-

ной помощи женщинам и их полной реа-

билитации является системный подход и 

адекватная нормативно-правовая база, за-

кон о профилактике насилия, содержащий 

действенные меры и механизмы защиты 

жертв. Так как факторы, приводящие к 

насилию и поддерживающие его высокий 

уровень, имеют разную природу – психо-

логические, социокультурные, правовые, 

организационные и т.д.  

В будущем необходима разработка и 

внедрение различных форм социальной 

помощи жертвам и субъектам насилия для 

эффективного осуществления профилак-

тической деятельности в сфере семейного 

насилия.  

Таким образом, осознание обществен-

ностью масштабности проблемы насилия 

приведет к положительным результатам – 

сокращению количества жертв и в буду-

щем к искоренению проблемы в целом. 
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