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ПИСЬМО РЕДАКТОРА 

Памяти Елены Николаевны Ивановой 

Дорогие читатели! 

Издание, которое вы держите в руках, продолжает серию публикаций, 

посвященных гендерным аспектам социальной помощи. Один из 

предыдущих выпусков был полностью посвящен методологии социальной 

работы с мужчинами. Однако социальная работа остается одной из самых 

феминизированных профессий, а женщины – наиболее многочисленной 

клиентской группой социальных сервисов. В целом социальная работа 

рассматривается многими исследователями как практика, ориентированная 

на женщин. 

Авторы поднимают важные вопросы, касающиеся специфики 

теоретических знаний и опыта оказания помощи женщинам, 

столкнувшимся с различными жизненными проблемами. 

Дебаты о методах оценки эффективности и качества услуг занимают 

заметное место в повседневном профессиональном дискурсе социальных 

работников. Поэтому наш сборник начинается с рассмотрения влияния 

процессов менеджериализации на программы по работе с женщинами и 

развитие оценочных исследований как инструмента выявления реальных 

нужд получательниц помощи и последствий интервенции для их 

повседневной жизни.  

Ключевой темой, исследуемой авторами, является стремление 

социальных работников профессионализировать свою деятельность, 

сделать ее более осознанной и мотивированной. Во всех статьях подробно 

рассматриваются стратегии организации помощи, методы и технологии 

взаимодействия. 

Главная отличительная особенность публикуемых текстов состоит в 

демонстрации неразрывного единства научной теории и практики и 

глубокой заинтересованности в судьбах женщин, уважении к их опыту и в 

стремлении к справедливости для всех женщин, независимо от сложности 

их жизненного пути. 

 

Марина Валерьевна Середа 
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УДК 316.4 
 

Менеджериализация социальных служб: оценочные  

исследования практик социальной работы с женщинами, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации 

 

Галиндабаева Вера Валериевна 

 

Аннотация: в статье рассматриваются оценочные исследования как 

неотъемлемая часть процесса менеджериализации социальных служб.  

Автор провел метаанализ зарубежных оценочных исследований социальных 

служб. Особое внимание уделялось применению разных дизайнов 

оценочных исследований в работе с женщинами, попавшими в трудную 

жизненную ситуацию. Представлена типология моделей оценочных 

исследований программ/проектов и типология методов самооценивания 

интервенций/супервизий.  

Ключевые слова: оценочные исследования, менеджериализация, 

женщины в трудной жизненной ситуации. 

 

Managerialization of Social Services: Assessment Studies  

of Social Work Practices with Women in Difficult Life Situations 
 

Galindabaeva Vera 

 

Abstract. The article considers evaluation studies as an integral part of the 

process of managerialization of social services. The author conducted a meta-

analysis of foreign assessment studies of social services. Particular attention was 

paid to the use of different designs of assessment studies in working with women 

in difficult situations. The article presents a typology of models for assessment of 

research programs / projects and a typology of methods for self-assessment of 

interventions / supervision. 

Keywords. Assessment studies, managerialization, women in difficult life 

situations. 

 

Исследователи рассматривают период после окончания Второй 

мировой войны до 1960-х гг. как время бурного развития менеджмента, 

которое значительно изменило систему общественных отношений: 

менеджеры стали главным звеном во всех процессах контроля над 

производством, оценке производительности, продуктивности и 

прибыльности [5, с. 15]. Вместе с тем менеджериализм сегодня 

представляет собой не просто набор технологий и практик управления, 

целью которых является повышение экономической эффективности, 

а особую идеологию [4, с. 36]. 
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С 1980-х гг. менеджериальные практики, применяемые в рыночной 

сфере и корпоративном управлении, заимствуются для управления 

государственными службами, образованием, здравоохранением и другими 

организациями общественного сектора в странах Европы и Северной 

Америки. Неоменеджериализм, или подход нового общественного 

управления (New Public Management), или NPM-подход, переносит 

практики управления частным сектором в общественный сектор в целях 

максимизации производительности организаций и их доходов с помощью 

снижения затрат, более жесткого нормирования труда, передачи 

оказания услуг в частные руки – эффективного менеджмента. 

Управленческие практики и организационная культура зависят во 

многом от культурных или цивилизационных особенностей страны. Так, 

исследование офисов IBM в разных странах показало, что в каждой стране 

культурные нормы определяют и нормы управления. В странах Латинской 

Америки и Китае ценятся групповая сплоченность и нацеленность на 

долгосрочные результаты, а в США и Великобритании, наоборот, 

поощряются индивидуализм и нацеленность на краткосрочные результаты 

[7, с. 23–78]. 

Исследователи формулируют четыре базовые установки 

менеджериализма в сфере государственной службы:  

1) продуктивность измеряется в экономических показателях и на 

основании оценки результатов, а не процесса производства;  

2) сложные организационные и информационные технологии 

являются основой повышения продуктивности; 

3) применение технологий возможно только с усилением 

дисциплинарного давления на рабочую силу; 

4) менеджмент играет решающую роль в планировании, реализации 

и измерении усовершенствованной производительности [1, с. 93–100]. 

Оценка эффективности дает возможность менеджерам контролировать 

персонал, не обладая знаниями, необходимыми персоналу для выполнения 

своей работы. Такой подход позволяет менеджерам ставить задачи перед 

персоналом и определять показатели эффективности, которые должны быть 

достигнуты. Персонал определяет только способ достижения поставленных 

целей и показателей.  

Важнейшей частью процесса менеджериализации социальной сферы 

являются оценочные исследования. Оценочные исследования – это 

экспертиза программ и проектов, направленная на анализ работы 

программы/проекта, производимый ею эффект и сравнение достигнутых 

результатов с заданными критериями [2, с. 497–500]. Джон Вадарски 

предлагает рассматривать оценочные исследования как систематическое 

применение исследовательских методов к практике социальной работы 

с целью выявления событий, которые способствуют изменению поведения 
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клиента. Это широкое определение включает в себя интервенции по 

отношению к индивиду, группе, организации и т. п. [21, с. 81–83]. 

В России начало менеджериализации социальной сферы 

ознаменовалось введением в 1995 г. Федерального закона № 195-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения Российской 

Федерации». Закон требует введения оценки качества и эффективности 

предоставляемых услуг. В 2013 году был принят новый закон № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания населения Российской 

Федерации». Новый закон вводит понятие «поставщика социальных услуг», 

которым может быть организация любой формы собственности: 

государственная, негосударственная, некоммерческая и коммерческая. 

В России оценочные исследования в социальной службе вводятся 

последние несколько лет. 

Сегодня наблюдается большая разница в развитии оценочных 

исследований в России и Западных странах, обусловленная различиями 

в условиях формирования профессиональной группы специалистов по 

социальной работе. Цель данного исследования заключалась в метаанализе 

зарубежных оценочных исследований социальных служб. Особое внимание 

уделялось применению разных дизайнов оценочных исследований в работе 

с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Анализ релевантной литературы по развитию оценочных 

исследований в социальных службах за рубежом показывает, что за 

последние 50 лет разработан широкий инструментарий по оценке 

эффективности социальных служб. Исследователи провели метаанализ 279 

публикаций по данной теме и выяснили, что в целом интервенции 

социальных работников были эффективными. Почти 80% клиентов, 

которые взаимодействовали с социальным работником, были успешнее 

в решении своих проблем, чем те, кто отказался от помощи социальных 

служб [6, с. 121]. 

Выделяются два типа оценочных исследований: экономически 

ориентированные и клиентоориентированные. В оценочных исследованиях, 

относящихся к экономически ориентированному типу, учитываются 

расходы/издержки и используются разнообразные дизайны, чтобы оценить 

продуктивность и эффективность программы. В оценочных исследованиях 

клиентоориентированного типа влияние программы оценивается исходя  

из нужд и потребностей целевой группы населения: оценивается  

реальное влияние программы на повседневную жизнь потребителей услуг  

[2, с. 497–500; 3, с. 11]. 

Исследователями построены типология моделей оценочных 

исследований программ/проектов и типология методов самооценивания 

интервенций/супервизий.  

Выделяют семь моделей оценочных исследований для программ и 

проектов:  
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1. Модель оценки несоответствий/противоречий (discrepancy 

evaluation research model), автор Malcolm Provos [14, с. 17]. Цель – понять 

полученные данные настолько, чтобы сделать дедуктивные предположения 

о причинах реализации программы именно в таком ключе и об эффекте, 

который данная программа имеет. 

2. Модель без поставленных целей (goal-freemodel), автор 

Michael Scriven. Данная модель, в отличие от всех других, не определяет 

изначально критерии оценки работы программы. Оценщик рассматривает 

все изменения и результаты, которые повлекла или к которым привела 

программа. Данная модель позволяет оценить и запланированные, и 

незапланированные последствия программы. Требует применения 

исключительно качественной методологии, например, кейс-стади [17,  

с. 55–59; 2, с. 499]. 

3. Транзакционная модель (transaction model), автор R. M. Rippey. 

Цель данной модели состоит не в том, чтобы оценить влияние программы 

на клиентов и их поведение, а в том, чтобы понять, как изменилась роль 

социального работника, который реализует программу, и его восприятие 

программы. Переменные исследования связаны не с целями программы, а с 

психологическими и коммуникативными аспектами реализации программы. 

Социальные работники в процессе и по итогам оценочного исследования 

ознакомлены с результатами. Оценщик должен быть частью программы. 

Данная модель призвана разрешать конфликты, которые, по мнению 

авторов, возникают часто из-за того, что некоторые члены персонала 

воспринимают изменения, принесенные программой, как угрозу своему 

положению в уже сложившейся системе. Выделяют две фазы реализации 

данной модели: 1) определение источника конфликтов; 2) на основе 

аргументов противников и защитников программы создается план 

оценочного исследования, который реализуется с привлечением помощи 

профессионального исследователя-оценщика [15, с. 27–50; 2, с. 499–510].  

4. Модель принятия решения (decision-making model), автор 

Daniel Stufflebeam. Другое название этой модели CIPP, так как она нацелена 

на оценку четырех аспектов: условий (context), инвестиций (input), процесса 

(process) и результатов (product) программы. В итоге специалисты получают 

информацию для принятия адекватного решения о будущем программы или 

проекта, особенно если речь идет об урезании финансирования. CIPP была 

разработана для того, чтобы соединить процесс оценки программы 

с управлением данной программой. Поэтому данная модель рекомендуется 

для того, чтобы направлять процесс создания, реализации и оценки 

социальных проектов, а также обеспечивать обратную связь между 

менеджерами программы и непосредственными ее исполнителями [18, 

с. 117–130]. 

5. Модель системного анализа (systems analysis model) 

рассматривает затраты до программы (клиенты, ресурсы, условия и т. п.), 
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производство или что происходит во время действия программы 

(деятельность социальных работников и клиентов, доступность ресурсов), 

продукцию (результат программы в изменении поведения клиентов и 

повышении эффективности работников). Также производит оценку 

соотношения затрат и результатов [11, с. 60–65; 2, с. 499–515]. 

6. Модель искусства критики (artcriticism model): оценку производит 

квалифицированный эксперт, который имеет опыт работы в подобной 

программе и во всех деталях знаком с процессом ее реализации. 

Эффективность модели зависит от умения эксперта оценивать объективно. 

Цель – критическая рефлексия по поводу реализации программы и 

повышение стандартов обслуживания [8, с. 4–10]. 

7. Модель оппонентов (adversary model): собирается комитет 

оценщиков, который выслушивает мнения людей о данной программе, 

собирает как положительные, так и отрицательные отзывы о программе. 

Комитет использует множество критериев оценки. Данная модель помогает 

принять решение об оценке в условиях разногласия по поводу 

эффективности программы [13, с. 3–6]. 

Основные методы самооценивания – оценка интервенций и супервизий. 

Эмпирически обоснованная практика социальной работы (evidence-

based practice (EBP) – комбинация исследовательских интервенций, 

клинического эксперимента, ценностей и предпочтений клиента, которая 

помогает практикующим специалистам повысить эффективность своей 

деятельности [20, с. 456–260]. 

Single-system research design (SSRD) – это вид эволюоторного кейс-

стади, объектом которого выступает поведение одного клиента. Впервые 

использовал B. F. Skinner. Данная модель использует объективные 

измерения поведения клиента в целях исследования эффективности 

интервенций. Предмет исследования – определенное поведение. Методы 

исследования обычно качественные, но связаны с построением графических 

изображений. Основным методом самооценивания, по мнению авторов, 

является the basic AB design = single system design, где A – исходное 

измерение показателей, B – данные, которые собираются в ходе лечения 

или интервенций. Существуют также дизайны: ABA, ABAB [19, с. 167]. 

Самым простым типом эволюоторного кейс-стади считается B-дизайн. 

Данный тип исследовательской программы социальный работник 

использует, если ищет ответ на следующий вопрос: наблюдаются ли 

улучшения у клиента после начала интервенции? Специалист может 

воспользоваться косвенными данными (информацией об оценках в школе, 

медицинской картой), чтобы ответить на этот вопрос, или предложить 

клиенту пройти небольшой тест. «В» означает период времени, когда 

интервенция началась и социальный работник проводит одновременно 

измерение получаемых результатов. Полученные измерения изображаются 

графически: периоды времени – по горизонтальной оси, измерения 
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результатов – по вертикальной оси. По получившемуся графику делается 

заключение о том, улучшается положение клиента или нет. Нет 

необходимости выяснять статистическую значимость полученных 

результатов, достаточно графического изображения [19, с. 167]. 

Категория «женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию» 

активно используется как в зарубежной социальной работе, так и 

в российской. В данную категорию включают женщин репродуктивного 

возраста, то есть от 14 до 50 лет, которые находятся в ситуации социальных 

рисков, таких как бедность, насилие, инвалидность, инвалидность ребенка, 

употребление ПАВ. Существует множество программ по работе 

с (многодетными или беременными) женщинами, подвергшимися насилию, 

проживающими в условиях крайней бедности, страдающими зависимостью. 

Однако опубликовано оценочных исследований по работе с данной 

категорией населения крайне мало. Например, в США действует более 900 

разных программ для женщин, подвергшихся насилию, но не было 

проведено ни одного контролируемого исследования, которое проверило бы 

эффективность этих программ. Этический вопрос, по мнению авторов, 

становится главным препятствием в вовлечении женщин в оценочное 

исследование. Социальным работникам часто трудно мотивировать 

женщину воспользоваться социальными услугами, поэтому практики 

рассматривают ценность таких программ как очевидность, которую нет 

необходимости оценивать [16, с. 333–334]. 

Одним из популярных дизайнов в исследованиях программ по работе 

с женщинами становится так называемый дизайн «смешанных методов», 

когда используются разные методы для сбора данных. Этот дизайн 

напоминает кейс-стади, когда автор использует разные методы сбора 

данных, чтобы получить комплексное представление о явлении/случае. 

Результаты программы по борьбе с домашним насилием против женщин 

«Партнерство ради Мира» (PfP), которая была реализована некоммерческой 

организацией в Восточно-карибских странах при активной поддержке ООН 

в 2005–2011 гг., стала объектом такого эволюоторного исследования. 

Программа была нацелена на работу с мужчинами, применяющими насилие 

в семье. Осужденные за насилие мужчины могли выбрать альтернативу 

заключению или штрафу: добровольное участие в 16 сессиях программы на 

протяжении 16 недель. Полуструктурированные интервью с участниками 

программы, специалистами и организаторами были основным методом 

сбора данных. Кроме интервью, авторы использовали метод анализа 

документов программы, метод включенного наблюдения. 

На заключительной стадии исследования проводились интервью 

с женщинами, которые проживали с мужчинами, участвовавшими 

в программе. По итогам анализа собранного материала исследователи 

пришли к выводу, что критически важной в реализации программы была 

роль некоммерческой организации, которая смогла наладить рабочие 
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отношения с судами, социальными службами и исполнительными 

органами. Также, благодаря усилиям НКО, локальное сообщество 

относительно хорошо восприняло данную программу [10, с. 14–35]. 

В исследовании эффективности программы «SKILLZ Street», 

направленной на профилактику ВИЧ и насилия против женщин и детей, 

в странах Южной Африки также использовался смешанный дизайн. 

Целевая группа программы – девочки в возрасте от 11 до 16 лет, 

обучающиеся в 7-8-х классах. Игра в футбол была выбрана в качестве 

основной формы занятий с участницами. В начале оценочного 

исследования анализировалась основная логика программы, краткосрочные 

и долгосрочные цели. Для сбора информации использовались как 

количественные методы сбора (анкеты) и анализа данных, так и 

качественные (интервью и дневники наблюдения). В итоге исследователи 

выявили, что у девочек, прошедших программу, улучшились оценки 

в школе, а главное, изменились представления о своем здоровье, 

изменились и гендерные установки [12, с. 14–22]. 

Аллен Рубин предложила первое оценочное исследование программы 

по работе с женщинами, подвергшимися насилию, проведенное по методу 

SSRD. Объектом исследования выступили группы поддержки. 

В исследовании приняли участие шесть женщин в возрасте от 24 до 38 лет, 

пять из которых работали на производстве, одна была безработной. С ними 

проводились телефонные интервью на протяжении периода посещения ими 

групп поддержки в центре для женщин, подвергшихся насилию, в Техасе. 

Основная цель исследования заключалась в оценке положительного 

влияния посещения данных групп на поведение и эмоции клиентки. Автор 

не смогла однозначно положительно интерпретировать эффект данного 

вида интервенции на поведение женщин. Дело в том, что измерения во 

время интервенции указывали на улучшение ситуации только в короткие 

промежутки времени. Эти улучшения могли быть обусловлены не 

интервенцией, а другими факторами, например, разводом с мужчиной, 

применяющим насилие. Отсутствие постоянной позитивной динамики 

ставит под вопрос эффективность групп поддержки для женщин, 

подвергшихся насилию. На основе полученных данных исследователь 

смогла только выдвинуть гипотезы для дальнейших исследований в этой 

области [9, с. 267–269]. 

Опишем еще один случай эволюоторного кейс-стади практики работы 

с женщинами, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Карла 

Дженсен, социальный работник, описала результаты работы с женщинами, 

страдающими депрессией. Цель исследования заключалась в апробации 

интервенций, которые давали бы результат в более короткий промежуток 

времени и не требовали бы медикаментозного лечения. Для работы 

с депрессией Карла Дженсен выбрала сочетание двух подходов: 

когнитивно-поведенческой терапии и межличностной психотерапии. 
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Подробно описывается случай одной клиентки, Джоди. Клиентка Джоди, 

26 лет, полное среднее образование, низкие доходы, двое детей, есть опыт 

употребления ПАВ, испытывала насилие в родительской семье и 

в отношениях с партнером. Джоди обратилась в социальную службу, так 

как испытывала сильнейшую депрессию. Интервенция включала в себя 

восемь терапевтических сеансов. В течение первых двух сеансов терапевт и 

Джоди анализировали историю клиентки и ее отношения с родителями. 

Следующие четыре сессии клиентка получала домашние задания, которые 

выполняла и потом обсуждала с терапевтом. Домашние задания были 

нацелены на стимулирование изменения беспомощного стиля поведения 

Джоди. Последние две сессии использовались для закрепления достигнутых 

результатов. В итоге за 8 недель терапии уровень депрессии у клиентки 

значительно снизился. На всех терапевтических сессиях клиентка заполняла 

опросник депрессии Бека. Результаты изображались графически. Таким 

образом, новая форма сочетания разных терапевтических техник позволила 

достигнуть результата за период в 8 недель, а не 16, и без привлечения 

антидепрессантов [9, с. 270–280].  

Зарубежный опыт проведения оценочных исследований может стать 

важным подспорьем для российских специалистов в сфере развития 

оценочных исследований отечественных социальных сервисов для женщин, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 
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Аннотация: целью статьи является рассмотрение гендерных аспектов 

социальной работы с семьями, получающими помощь в центрах социальной 

помощи семье и детям в Санкт-Петербурге. Изучен опыт взаимодействия 

специалистов по социальной работе с семьями, которые получают услуги 

в связи с социально опасным положением или трудной жизненной 

ситуацией. Исследование показало, что социальная работа направлена на 

поддержку и изменение поведения матери. Мать наделяется единоличной 

ответственностью за благополучие детей и семьи в целом, даже в случаях, 

когда источником семейных проблем является отец. Ответственность отцов, 

в представлениях специалистов, лежит преимущественно в сфере 

материального обеспечения семьи.  

Ключевые слова: социальная защита, гендер, семьи, дети, родители. 
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social work with families receiving assistance at the centers for social assistance 
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socially dangerous situation or difficult life situation is studied. The research 

showed that social work is aimed at supporting and changing mother behavior. 
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Введение 

Система социальной работы в отношении семей с детьми в России в 

последнее время претерпела много изменений. В социальной защите теперь 

больше внимания уделяется семье,  ее сохранению, укреплению ее позиций, 

а также индивидуальной работе с ребенком и родителями. В то же время 

фоном ежедневной социальной работы с семьями и детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, служат 

непрекращающиеся в публичной сфере споры и разногласия о состоянии 

современной российской семьи и тенденциях ее развития. Социолог 

Е. Ярская-Смирнова подчеркивает, что официальная риторика о гендерном 

равенстве входит в противоречие с пропагандой традиционных семейных 

ценностей [5].  

Социальная работа и гендерные вопросы тесно взаимосвязаны.  

Во-первых, это связано с тем, что большинство  получателей социальных 

услуг – это женщины (малообеспеченные, многодетные, матери детей 

с ограниченными возможностями здоровья, опекуны и др.). Фокусировку 

социальной помощи на женщинах принято объяснять тем, что они более 

подвержены рискам, чем мужчины, и в большей степени нуждаются 

в поддержке специалистов в решении проблем в разных сферах жизни [10]. 

Взаимодействие специалиста по социальной работе с семьей во многом 

зависит от того, распознают ли специалисты гендерное неравенство на 

индивидуальном уровне или на структурном уровне в организационных, 

социальных и политических отношениях [6]. 

Во-вторых, подавляющая часть специалистов по социальной работе – 

женщины. В общественном мнении социальная работа – это женская 

профессия, требующая не столько профессиональных знаний и навыков, 

сколько «женских» качеств: доброты, эмпатии, ответственности, терпения 

[3]. Сама профессия соцработника представлена (в российских СМИ) как 

женская, малооплачиваемая, с низкими профессиональными требованиями. 

Виды занятости, предполагающие заботу, обслуживание клиентов, 

соотносящиеся с традиционной женской ролью матери и хранительницы 

очага, оцениваются государством как второстепенные, то есть 

характеризующиеся низким престижем и невыгодными условиями оплаты 

труда [4].  

Актуальность изучения гендерных аспектов социальной работы 

обусловлена тем, что данная сфера должна следовать принципу социальной 

справедливости и равноправия, преодолевать все виды дискриминации, 

в том числе по признаку пола. Исследования гендера в России начались 

лишь в конце 80-х – начале 90-х гг. XX века, тогда как изучение гендерной 

специфики социальной работы началось в начале XXI века. Как отмечают в 

своем обзоре ведущие исследователи этой темы П. Романов и  

Е. Ярская-Смирнова, российских исследований практики социальной 

работы мало и анализ практики, осуществляемый на основании 
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эмпирических исследований, является чрезвычайно необходимой 

задачей [2]. 

 К проблеме гендерной асимметрии в социальной работе обращаются 

и зарубежные практики и исследователи. По словам президента 

Международной федерации социальных работников Лены Доминелли, 

«социальная работа – это профессия, где мужчины руководят женщинами, 

занятыми на переднем крае делами клиентов, большинство из которых 

также являются женщинами» [9]. Исследования,  выполненные в Германии 

Л. Альбертом и Д. Бюлер-Нидербергер (2015, 2016), показали, что 

в социальной работе «надлежащее исполнение родительских обязанностей» 

рассматривается целиком как функция матери; отцы исключены из 

социальной работы, даже если являются инициаторами обращения (если 

что-то не в порядке с матерью); причиной проблем, по мнению социальных 

работников, объявляется «перегрузка» матери; социальная работа чужда 

современным концепциям родительства; социальные работники склонны 

игнорировать риск насилия для ребенка, если он исходит от матери; точка 

зрения ребенка не принимается во внимание; большая часть услуг 

оказывается матери, но не ребенку. Таким образом, заключают авторы, 

основная характеристика социальной работы в Германии – гигантская 

гендерная и поколенческая асимметрия во взглядах специалистов на семью 

и ребенка [7; 8].  

Целью статьи является рассмотрение гендерных аспектов социальной 

работы с семьями, получающими помощь в центрах социальной помощи 

семье и детям в Санкт-Петербурге.  

Методы исследования 

В данной статье представлены результаты исследования «Социальные 

траектории детства в современной России». Эмпирической основой анализа 

стали интервью с 246 людьми, в том числе: с 86 детьми в возрасте 10–17 

лет; с родителями (или другими законными представителями) детей 

в количестве 85 человек (один из родителей дал согласие на участие 

ребенка, но сам отказался участвовать) и 75 специалистами по социальной 

работе, которые помогают семье (число специалистов меньше числа семей, 

поскольку некоторые специалисты помогали 2-3 семьям из числа 

принявших участие в исследовании). Все респонденты получают помощь 

в центрах социальной помощи семье и детям 15 районов Санкт-Петербурга.  

Интервью с детьми, родителями и специалистами проводились 

в помещениях ЦСПСиД, как правило, в кабинете психолога. Интервью 

содержало вопросы о том, при каких обстоятельствах семья начала 

получать помощь в ЦСПСиД, каковы цели работы с семьей, какая помощь 

оказывается родителям и ребенку, каких изменений удалось или не удалось 

добиться, каких ресурсов не хватает для более эффективной поддержки 

семей. Специалисты по социальной работе в каждом из ЦСПСиД 

приглашали на интервью родителей и детей, получающих помощь в центре. 
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До начала интервью дети, родители и специалисты проходили процедуру 

добровольного информированного согласия, в рамках которой 

исследователи Социологического института объясняли условия участия 

в исследовании, отвечали на вопросы участников. Результаты интервью 

обработаны в программе для анализа качественных данных Atlas.ti. Данные 

закодированы на основе как априорных (теоретически обоснованных), так и 

с разработкой апостериорных кодов.  

Результаты 

Социально-демографический состав участников 

Среди детей, принявших участие в исследовании (n=86), мальчики и 

девочки представлены с небольшим преобладанием мальчиков – 57,6% и 

42,4% соответственно. Средний возраст детей, принявших участие 

в исследовании, составил 13,2 года. 

Среди родителей (официальных представителей) (n=85) преобладают 

женщины – 94,1%. Стоит отметить, что выбор родителя для участия 

в исследовании основывался на том, какой из родителей взаимодействует 

с ЦСПСиД.  

Средний возраст родителей (официальных представителей) составил 

39,7 года. Статус по отношению к ребенку: в 85,7% – родной родитель, 

в 11,9% – опекун, в 2,4% – приемный родитель или усыновитель. 

По образованию родители (официальные представители) в 20% обладают 

высшим образованием, в 32,9% – незаконченным высшим и/или средним 

специальным, в 27,1% – начальным профессиональным или средним 

общим, в 20% уровень образования ниже среднего общего. Постоянная 

официальная работа с регулярной зарплатой имеется у 32,1% родителей.  

Среди специалистов по социальной работе (n=75) гендерный дисбаланс 

еще более выражен, чем среди получателей услуг: только один мужчина – 

специалист по социальной работе – принял участие в исследовании.  

Гендерные аспекты социальной работы 

Рассмотрим гендерные аспекты социальной работы на примере 

30 семей, находящихся на обслуживании в ЦСПСиД (14 семей в социально 

опасном положении, 16 семей в трудной жизненной ситуации). Пять 

интервью проведено с мужчинами (отцы, отчимы), а 25 – с женщинами, 

которые приходились ребенку матерями и опекунами (в 3 случаях).  

Во всех 5 случаях, когда специалист по социальной работе 

взаимодействует с отцом или отчимом, мать в жизни ребенка не принимает 

участия: она лишена родительских прав (в 2 случаях), умерла (1 случай), 

дети проживают с отцом (1 случай), отчим принимает большее участие в 

воспитании ребенка, чем мать (1 случай). Трое отцов сами обратились в 

ЦСПСиД за помощью, один продолжает получать помощь ЦСПСиД после 

лечения алкогольной зависимости и восстановления в родительских правах, 

и еще один формально числится в ЦСПСиД, не получая почти никакой 

помощи. Основные проблемы, в связи с которыми отцы получают помощь в 
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ЦСПСиД, – это трудности в воспитании ребенка, в частности, в 

осуществлении контроля над состоянием здоровья, досугом и школьной 

успеваемостью ребенка.  

Рассмотрим более подробно остальные 25 семей, когда получателем 

социальных услуг является женщина. Обращение за помощью в ЦСПСиД 

произошло по инициативе женщин в 10 случаях. Отец или отчим 

присутствует в 15 семьях. 

Основные проблемы, которые назвали и с которыми работают 

специалисты в этих семьях, следующие. В 6 семьях есть проблемы 

с поведением ребенка: школьные прогулы, плохая компания, 

административные правонарушения. В 5 семьях ребенок совершал побеги 

из дома. В 3 употреблял алкоголь и наркотики и находился на учете 

в наркологическом диспансере. В 7 семьях матери находятся в ремиссии 

после алкоголизма или наркомании. В трех случаях мать обвиняется в 

неисполнении родительских обязанностей. Три семьи получают помощь в 

связи с тем, что являются опекунскими. В шести семьях имелось насилие со 

стороны отца над матерью, ребенком или обоими, в трех случаях отец 

злоупотреблял алкоголем и не желал трудоустраиваться, в одном случае 

отец заявил о неисполнении матерью обязанностей в органы опеки (что не 

подтвердилось впоследствии) из чувства мести. В целом мужчины – члены 

семьи – являются источником проблемы или причиной невозможности 

изменить ситуацию в лучшую сторону в 10 семьях из 25.  

В интервью мы задавали специалистам следующий вопрос: «Какими 

ресурсами или сильными сторонами обладает семья для решения своих 

проблем?» Большинство специалистов по социальной работе относят к 

ресурсам семьи личностные и поведенческие особенности матерей. 

Пятнадцать информантов в качестве ресурса семьи рассматривают 

осознание матерями наличия проблемы и совершение действий для ее 

разрешения. Индикаторами в данном случае служат самостоятельное 

обращение за помощью в центры социальной помощи семье и детям, 

которое упоминалось в отношении пяти семей, мотивация и 

заинтересованность в решении проблемы (называли семь информантов), 

а также готовность родителя идти на контакт со специалистами и 

активность в процессе взаимодействия (отметили три информанта). 

«Я думаю, что заинтересованность. Если человек даже не понимает, 

как ему разрешить трудную ситуацию, но он хочет ее разрешить и может 

обратиться без стеснения, откровенно. Я бы назвала это сильной 

стороной. Наверное, заинтересованность в своих детях равняется 

специфичной, может быть, любви», кейс 020. 

В 15 семьях в качестве ресурса семьи по выходу из трудной 

жизненной ситуации или социально опасного положения специалисты 

назвали такие личные качества матерей, как стремление изменить в лучшую 

сторону материальное положение семьи, успешное совмещение работы и 
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воспитания детей, мудрость, активная жизненная позиция. Ряд 

специалистов отметили, что матери мотивированы изменить материальное 

положение семьи, не забывая при этом о важности воспитания детей, что, в 

свою очередь, является трудностью, особенно у матерей-одиночек. 

«Мама очень активная, от работы не отлынивает. Ей бы немного 

помочь. Но так она хочет решить свои проблемы…»,  кейс 047. 

В шести случаях специалисты отметили умение матери выстраивать 

доверительные отношения с детьми, а в трех случаях – надежные и хорошие 

отношения матерей с другими членами семьи. Данная характеристика 

проявляется в наличии у матерей или опекунов любви к детям, доверия 

к ним, способности воспринимать детей такими, какие они есть.  

В пяти случаях специалисты отметили в качестве ресурса семьи 

наличие образования у матери. Оно рассматривается и как перспектива 

улучшения заработка и, следовательно, материального состояния семьи, 

и как основа для поддержки ребенка в сфере его образования (помощь 

в уроках, положительный пример, улучшение родительско-детских 

отношений и т. п.). 

Специалисты также отметили, что у матерей, в отличие от отцов, 

более сильная социальная поддержка – у них широкий круг знакомых, 

друзей, других членов семьи, которые помогают в воспитании ребенка и в 

решении различных проблем. В 11 случаях специалисты отметили, что 

матери тесно общаются с другими членами семьи, с друзьями, которые 

оказывают поддержку в таких сферах, как организация отдыха ребенка, 

материальная, психологическая поддержка матери, помощь в учебной 

деятельности. То, что у женщин в социальном окружении больше людей, 

способных и готовых им помочь, возможно, связано именно с открытостью 

женщин в обсуждении своих проблем с другими и с их готовностью 

принимать помощь со стороны. В одной семье специалисты сделали акцент 

на религиозности матери, в вере женщина находит моральную поддержку, 

что позволяет ей быть сильнее.  

Из 15 семей, в которых имеется отец или отчим, мужчина как ресурс 

семьи упоминался специалистами только в трех случаях и исключительно 

в качестве источника дохода, материальной поддержки семьи. Восемь 

специалистов отметили, что их контакт с отцами минимален, заключается 

в знакомстве, или они вообще не знакомы друг с другом.  

Меры помощи, которые были оказаны семьям, включали 

консультации психолога, консультации («разъяснительную работу») со 

специалистом по социальной работе, правовую помощь.  

Консультации психолога проводились с матерями как отдельно, так и 

совместно с ребенком, однако такая практика встречается намного реже. 

Индивидуальная работа с психологом, по словам специалиста, в основном 

заключалась в проведении консультаций по вопросам воспитания детей, 

отношений внутри семьи, а также в психологической поддержке и мотивации 
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матери на изменение сложившейся ситуации. Специалисты отмечали 

потребность матерей в консультациях психолога по личным вопросам не 

только по воспитанию ребенка, но и по отношениям с мужем, по внутренним 

проблемам. Совместные с ребенком встречи в основном предпринимались с 

целью гармонизации родительско-детских отношений. Несмотря на 

распространенность конфликтных отношений между матерью и отцом 

(отчимом) ребенка, ни в одном случае отец (отчим) не принимал участие в 

индивидуальном или групповом психологическом консультировании.  

«Разъяснительная работа» с матерями в основном касалась исполнения 

родительских обязанностей, алкогольной и наркотической зависимости, 

контроля за жизнью детей и т. д. То есть беседа с родителем вне рамок 

работы психолога является дополнительным напоминанием, советом 

родителям, как лучше поступать в тех или иных ситуациях. При этом данные 

беседы могли касаться и поведения других членов семьи, например, отцов, 

но об их активном участии ни один специалист также не упомянул.  

«Некоторые занятия направлены на формирование ответственного 

материнства. Некоторые занятия направлены на проблемы алкогольной 

зависимости… Мы говорим о компьютерной зависимости, как она у детей 

формируется, какие причины, и что с этим можно делать. И, то есть 

совершенно разные темы… вся разъяснительная работа ведется, а так 

как она сама ходит по всем организациям необходимым, подает все 

необходимые документы...», кейс 029. 

«И работа с мамой, чтобы она больше времени уделяла детям, 

контролировала выполнение домашних заданий, внешний вид школьной 

формы и прочее», кейс 077. 

Специалисты по социальной работе особо отметили ту правовую 

помощь, которая оказывается матерям. Как правило, помощь 

осуществляется в двух направлениях: специализированная юридическая 

помощь (по восстановлению родительских прав, по решению жилищных 

вопросов, выплате алиментов, судебных дел и кредитов) и 

консультирование, помощь в оформлении пособий различных видов, 

субсидий и т. п. Специалист помогает матери оформить все необходимые 

документы для получения пособий. В двух случаях специалисты отмечали, 

что оформлению пособий препятствует нежелание и бездействие отцов, 

которым нужно устроиться на работу, чтобы семья смогла получить 

пособия. В двух случаях  специалисты по социальной работе смогли 

провести мотивирующие беседы с отцами, но это ничего не изменило, отцы 

были агрессивно настроены в отношении специалистов. Подобная 

тенденция прослеживается и в зарубежном опыте социальной работы, когда 

специалисты по социальной работе сталкиваются с агрессией со стороны 

мужчин, которые сами являются источником семейных проблем [8]. 

«Стараемся мы воззвать к разуму папу, как-то его трудоустроить. 

Предлагали ему вакансии, буклетики подкидывали с агентством 
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занятости, проводили с ним воспитательные беседы о том, что на 

родителях лежит обязанность обеспечивать ребенка своего, кормить, 

поить», кейс 004. 

Центральной темой всех интервью со специалистами является 

ответственность матери за решение семейных проблем. Особенно это ярко 

проявляется в случаях, когда источником проблемы в семье является отец 

или отчим, но при этом работа ведется исключительно с матерью, 

например, на нее возлагается ответственность по защите ребенка от насилия 

со стороны мужчины. Нижеприведенная цитата описывает работу с семьей, 

в которой неоднократно судимый за убийства и недавно вернувшийся из 

мест лишения свободы отчим подвергает насилию мать и ребенка, у 

которого в результате насилия начали проявляться симптомы 

психологической дезадаптации. 

«Чтобы помогать правильно, чтобы эта помощь была действенной, 

нужно, чтобы мать посещала эти консультации. Но главная причина 

[обращения в центр социальной помощи] лежала в отношениях матери и 

ее мужа. И она на тот момент их не решала. Поэтому консультации не 

имели должного эффекта. Ей надо было что-то внутри себя решить, а она 

не была готова. Следовательно, она не хотела приходить на консультации. 

А работать только с одним Л. [сыном] было неправильно. Он ходил на 

консультации, но это было больше направлено на его социальную 

адаптацию и снятие какого-то напряжения, которое он получает в 

семье», кейс 020. 

В следующей семье ребенок убегал из дома, жалуясь на физическое и 

психологическое насилие со стороны отца. Отец отказался беседовать со 

специалистом по социальной работе, мать отрицала насилие в отношении 

ребенка, медицинских признаков насилия также не было обнаружено.  

«[Матери нужно было] научиться не конфликтовать с ребенком. 

Выяснить, что там происходит в самой семье, когда они уходят от нас, 

приходят домой, как, что? Насколько мама вообще мама, т. е. насколько 

она умеет общаться со своими детьми, [...] готовит там, убирает, что 

она делает дома? […] какие у них там отношения, чему учит она 

Л. [дочь]. Может быть, сама чего-то не умеет», кейс 005. 

Таким образом, от матери ожидается исполнение традиционной 

«материнской» роли, включающей воспитание детей, поддержание чистоты 

и приготовление пищи, однако поощряется образование и материальное 

обеспечение семьи. Ни в одном из интервью нет упоминания о том, какие 

нормы поведения и ожидания существуют в отношении отца или отчима 

ребенка. 

Заключение 

Социальная работа с семьей и детьми направлена, практически во всех 

случаях, на мать и ребенка. Ни в одной из семей, находящихся в социально 

опасном положении или в трудной жизненной ситуации, социальная работа 
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с семьей не включала взаимодействия с обоими родителями ребенка. 

Формально это обусловлено тем, что договор о социальном обслуживании 

заключается только с одним из родителей. В некоторых семьях отец (отчим) 

был источником проблем, в частности, подвергал ребенка насилию, которое 

стало причиной побегов из дома или психологических нарушений у 

ребенка, послуживших формальной причиной получения помощи в 

ЦСПСиД. В некоторых случаях специалист по социальной работе пытался 

установить контакт с отцом (или отчимом), но тот уклонялся от участия в 

изменении ситуации, тем самым являясь причиной «торможения» 

изменения  ситуации в семье в лучшую сторону. Эффективная социальная 

работа с отцом ребенка происходит только в тех случаях, когда мать, по тем 

или иным причинам, отсутствует в жизни ребенка.  

Социологи О. Бойко и Е. Ярская-Смирнова подчеркивают, что важно, 

как специалист-женщина относится и воспринимает клиентов-женщин, 

потому что именно от этого зависит специфика социального обслуживания
 

[6]. Специалистов по социальной работе (женщин) и их клиенток часто 

сближают опыт семейной жизни, материнства, отношений с мужчинами, 

возможно, экономические и социальные эффекты брака и развода, 

проблемы детей и родственников, что делает их взаимодействие проще и 

эффективнее. В большинстве случаев отец не рассматривается 

специалистами как член семьи, который также должен принимать участие в 

работе над изменением ситуации в семье, за исключением тех случаев, 

когда отцы сами ищут помощи в решении существующих проблем. 

Ответственность отцов, с точки зрения специалистов, лежит в сфере 

материального обеспечения семьи, а не воспитания ребенка. Матери 

наделяются единоличной ответственностью за благополучие детей и семьи 

в целом. Таким образом, наше исследование подтвердило, что социальная 

работа подвергается влиянию нормативных представлений о том, что 

является «нормальной семьей» и как распределены в этой семье зоны 

ответственности женщины и мужчины. 

Гендерная асимметрия в практике социальной работы, а именно 

возложение ответственности за благополучие семьи на мать, не является 

специфичной именно для российской социальной работы. К аналогичным 

выводам пришли и исследователи социальной работы за пределами России 

[7; 8]. 

Очевидно, что для построения эффективной работы с семьей 

необходимо включать в социальную работу отцов и отчимов детей. Это 

серьезная задача, которая требует не только осознания гендерных установок 

и их влияния на эффективность социальной работы, но и внедрения новых 

методических и организационных подходов, которые будут способствовать 

большему вовлечению отцов в социальную работу по выведению семьи из 

социально опасного положения и по разрешению трудных жизненных 

ситуаций. Важное значение для снижения гендерного дисбаланса в 
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социальной работе имеет повышение социального статуса этой профессии, 

повышение квалификационных требований и заработной платы, 

привлечение мужчин-профессионалов в сферу социальной работы с семьей.  
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Психосоциальное и психотерапевтическое  

консультирование женщин, пострадавших от сталкинга  

 

Зипельмайер Ольга 

 

Аннотация: сталкинг – навязчивое преследование определенного 

лица против его воли – может привести к серьезным последствиям как для 

лиц, подвергшихся сталкингу, так и для самих сталкеров. В ряде стран мира 

сталкинг является уголовным преступлением и признан одной из 

серьезнейших форм насилия против женщин. Своевременное 

профессиональное вмешательство и целенаправленное психосоциальное и 

психотерапевтическое консультирование пострадавших помогает избежать 

разрушительных последствий и организовать надлежащую защиту. 

Описанная в статье деятельность консультативного центра «Стоп-

Сталкинг» в Берлине, Германия, является одним из примеров успешно 

функционирующей профессиональной поддержки для женщин, 

подвергшихся сталкингу.  

Ключевые слова: сталкинг, насилие, психосоциальное 

консультирование, психотерапевтическое консультирование, оценка риска, 

сеть профессиональных актеров.  

 

Psychosocial and Psychotherapeutic Counseling  

for Women Affected by Stalking 

 

Siepelmeyer Olga 

 

Abstract. Stalking – the obsessive persecution of a certain person against 

his will – can lead to serious consequences for both stalked people and the 

stalkers themselves. In a number of countries around the world, stalking is a 

criminal offense and is recognized as one of the most serious forms of violence 

against women. Timely professional intervention and targeted psychosocial and 

psychotherapeutic counselling of victims helps to avoid devastating consequences 

and organize appropriate protection. The activities of the Stop-Stalking Advisory 

Center in Berlin, Germany, described in the article, are one example of 

successfully functioning professional support for women who have been stricken.  

Keywords. Stalking, violence, psychosocial counselling, psychotherapeutic 

counselling, risk assessment, network of professional actors.  

 

Сталкинг означает навязчивое, повторяющееся преследование 

определенного лица против его воли. Слово «сталкинг» (англ. stalking) 

происходит из охотничьего языка и означает скрытое преследование, 
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подкрадывание к дичи. Это новое, современное название для поведения, 

известного человечеству на протяжении всей его истории. 

В международном масштабе каждая 18-я женщина из 100 и каждый 9-й 

мужчина из 100 хотя бы один раз в жизни подвергались сталкингу [8].  

В США, Австралии и в 75% государств Евросоюза сталкинг является 

уголовным преступлением и наказывается денежными штрафами и/или 

лишением свободы. Несмотря на то, что сталкингу подвергаются как 

мужчины, так и женщины, и представители обоих полов нуждаются в 

надлежащей защите, большинство крупных исследований свидетельствует 

о том, что сталкинг можно рассматривать как одну из форм гендерного 

насилия против женщины [9]. Около 80% сталкеров – мужчины. 60% 

женщин, подвергшихся сталкингу, переживают преследование со стороны 

бывшего партнера. В научной литературе есть свидетельства того, что 

последствия сталкинга для физического и психического благополучия 

женщин серьезнее, чем для мужчин [6]. Конвенция Совета Европы о 

предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним 

насилием (Стамбульская конвенция), подписанная 45 и ратифицированная 

33 странами (по состоянию на 15.12.2018; не подписана и, соответственно, 

не ратифицирована Российской Федерацией), квалифицирует сталкинг как 

одну из форм насилия против женщин и обязывает ратифицировавшие 

страны криминализировать сталкинг и обеспечивать защиту женщин от 

него. Ратифицировавшие конвенцию государства, не следующие 

требованиям конвенции, могут быть привлечены к ответственности.  

Исследования показывают также, что существует взаимосвязь между 

домашним насилием во время отношений и сталкингом [8]. При этом важно 

помнить, что не все авторы домашнего насилия преследуют своих партнерш 

после расставания и далеко не все сталкеры применяли насилие во время 

романтических и интимных отношений.   

Сталкинг – это поиск контакта, проявляющийся в различных формах. 

Самыми частыми из них являются телефонные звонки, сообщения в 

мессенджере, смс, сообщения по электронной почте, нахождение 

поблизости, слежка. За последние годы очень широкое распространение 

получили нежелательные контакты и слежка в социальных сетях, как 

напрямую, так и через знакомых преследуемой, клевета, использование 

подложных аккаунтов, распространение фотографий интимного 

содержания. Сталкеры зачастую вовлекают в свою сеть широкий круг лиц: 

знакомых, друзей, коллег своих жертв. Благодаря тщательному сбору 

информации сталкеры обычно легко находят доступ к преследуемым, 

беспокоят их не только дома, но и на рабочем месте, по месту проживания 

родных, в местах обычного пребывания после работы и/или учебы. Нередко 

сталкеры дарят цветы и подарки преследуемым, заказывают без их ведома 

товары в интернет-магазинах на их имя, присылают запугивающие вещи, 

например, убитых животных, птиц, экскременты. Объектом насилия могут 
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стать домашние животные, а также собственность преследуемых. Наиболее 

часто встречаются повреждение велосипеда, машины, входной двери в 

квартиру, дверных замков. Более сложно поддающимися определению как 

сталкинг, но имеющими характер сталкинг-динамики формами 

преследования являются злонамеренные жалобы, распространение слухов, 

попытка привлечь преследуемое лицо к юридической ответственности за 

деяния, которые им не были совершены (например, по обвинению в 

насилии над ребенком при наличии совместных детей).  

Что же заставляет людей преследовать других? Как упоминалось 

выше, одна из самых распространенных разновидностей сталкера – это 

бывший партнер, который не может смириться с окончанием отношений, 

стремится к контролю над бывшей партнершей или ищет ее внимания. 

Надежда на продолжение отношений, ущемленное чувство собственного 

достоинства, обида, одиночество, отсутствие жизненной перспективы без 

партнерши, потерянность, неопределенность – это только лишь некоторые 

типичные «движущие силы» бывшего партнера, заставляющие его следить 

за «бывшей», регулярно звонить или слать ей сообщения, стоять под ее 

дверью и выспрашивать коллег и общих друзей о ее местонахождении.  

Боль и горечь от потери семьи и постоянного контакта при наличии 

совместных детей, тяжело переносимые чувства стыда и вины при 

осознании собственной несостоятельности как партнера и отца и, как 

следствие, страстное стремление обратить необратимое могут усугубить 

ситуацию и привести к особо массивному и длительному сталкингу. 

У части бывших партнеров развиваются агрессивность и жестокость по 

отношению к партнерше, стремление отомстить ей, наказать и унизить ее за 

причиненную боль. В особо тяжелых случаях у сталкера присутствует 

желание уничтожить бывшую партнершу, чтобы она «больше не досталась 

никому». Невыносимость осознания того, что бывшая партнерша может 

продолжать жить и радоваться жизни без него, может привести к крайне 

разрушительным действиям со стороны сталкера. Сталкинг может оказаться 

предиктором для последующих интимицида (убийства бывшей партнерши), 

филицида (убийства ребенка или детей) или расширенного суицида 

(убийства других и затем себя).  

Другой тип преследователя – это ищущие мести сталкеры, считающие, 

что с ними поступили несправедливо, обидели или обделили их. Главная 

мотивация такого сталкера – это месть, стремление добиться торжества 

справедливости любой ценой, причинить боль и страдание преследуемым. 

Целевыми лицами обычно являются знакомые, в том числе в 

профессиональном контексте (например, коллеги, начальник), или 

незнакомые лица.  

Следующий тип сталкера ищет любовных отношений. Этот сталкер 

убежден в том, что лицо, преследуемое им, испытывает к нему 

романтические чувства. Преследуемое лицо же обычно не питает к сталкеру 
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никаких чувств, а иногда даже не подозревает о его существовании. К этой 

группе сталкеров относятся те, бредовая убежденность которых возникает 

на фоне серьезных психических расстройств, в частности психозов в рамках 

шизофрении или маниакальной фазы биполярного расстройства.  

Четвертая группа сталкеров включает в себя так называемых 

некомпетентных преследователей. Это лица, страдающие от одиночества и 

настойчиво ищущие контакт с интересующим их лицом. Зачастую они 

страдают от недостатка социальной компетентности, не знают, как 

выстраивать социальные контакты, имеют когнитивные ограничения.  

Самая незначительная по численности группа – это так называемые 

«хищники»: сталкеры, преследующие других из сексуальных побуждений. 

Это преимущественно лица мужского пола. Преследующие обычно имеют 

разного рода парафилии (сексуальные девиации), например, педофилию, 

войеризм, эксгибиционизм, фетишизм, и нередко преследуют своих жертв с 

целью совершить сексуальное насилие.  

Каждая из групп сталкеров имеет свои особенности в динамике 

сталкинга, в оценке рисков и в менеджменте. К каждому случаю сталкинга 

нужно относиться серьезно, проводить соответствующую оценку опасности 

и принимать немедленные меры для помощи пострадавшим!  

У профессионалов, работающих со сталкингом, часто возникает 

вопрос о том, является ли сталкинг всегда проявлением психопатологии. 

Недавнее исследование, при котором была проведена структурированная 

клиническая психодиагностика 137 сталкеров [5], показало, что 72% из них 

страдали психическими расстройствами, некоторые – несколькими 

одновременно. У 10% сталкеров был выявлен психоз, у 31% – аффективные 

расстройства или тревожный невроз, у 46% – наркотическая и/или 

алкогольная зависимости, у более 50% – расстройства личности. Среди 

расстройств личности наиболее распространенными были растройства 

кластера «Б»: антисоциальное, пограничное, нарциссическое. При этом 

важно учитывать, что более четверти обследованных сталкеров (28%) не 

имели никаких признаков психического расстройства. Некоторые 

исследования выдвигают гипотезу, что сталкинг является проявлением 

расстройства привязанности. В частности, тревожно-устойчивый, или 

амбивалентный, вид привязанности коррелирует со сталкингом [4]. 

Австралийские ученые [2] первыми предложили рассматривать сталкинг 

как проблемное поведение, которое может являться симптомом 

психического расстройства, а может таковым и не являться. Проблемное 

поведение может привести к нарушению закона, а может и не достичь по 

интенсивности или динамике порога уголовного преследования. Главная 

особенность проблемного поведения состоит в его пагубности для обеих 

сторон: и для пострадавших, и для самих авторов поведения.    

Будучи одной из серьезных форм психического и почти в 30% случаев 

физического насилия [1], сталкинг ведет к серьезным травматическим 
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последствиям для жертв. Преследуемые лица страдают от  страха, тревоги, 

чувства незащищенности и недоверия. Как следствие хронической 

стрессовой реакции, у них может развиться посттравматическое 

расстройство или такие психосоматические реакции, как расстройство сна, 

головные боли, боли в желудке, не имеющие органического 

происхождения. Нередко непрекращающееся ощущение собственной 

беспомощности и бессилия ведет к возникновению у жертв депрессивной 

симптоматики, суицидальных кризисов, проблем с окружающими, 

социальной изоляции. Несмотря на частичную функциональность этого 

поведения (краткосрочное удовлетворение, эмоциональное активирование, 

ощущение собственных силы и контроля), последствия сталкинга 

губительны и для самих авторов этой формы насилия. Обеим сторонам 

нужна квалифицированная психологическая, юридическая и социальная 

помощь: жертвам сталкинга – для того, чтобы правильно защитить себя; 

лицам, навязчиво преследующим других, – для того, чтобы суметь 

прекратить свое разрушительное поведение и избежать необратимых для 

себя юридических и психосоциальных последствий.  

Профессиональные социальные службы, занимающиеся вопросами 

сталкинга в европейских странах, в которых это поведение 

криминализировано, разнообразны по своему характеру и своим целям. 

Важную роль в защите женщин от сталкинга играют службы по борьбе с 

домашним насилием и сталкингом. Организации помощи для всех жертв 

насилия, такие как «Белое кольцо» («Weisser Ring») в Германии или 

«Помощь жертвам» («Victim Support») в Германии, Голландии, Дании, 

Северной Ирландии, также включают в свои услуги защиту от сталкинга. 

В некоторых европейских странах (Германия, Дания, Великобритания) 

имеются службы, специализирующиеся исключительно на сталкинге и 

консультирующие как пострадавших, так и авторов насилия. Большинство 

служб финансируется из национальных бюджетов государств или их 

федеральных или конфедеральных субъектов. Некоторые организации 

получают финансирование только из благотворительных источников. Ряд 

служб имеет национальную сеть, другие охватывают только территорию 

одного города или субъекта федерации/конфедерации. Эффективная 

деятельность социальных служб немыслима без взаимодействия в рамках 

сети актеров, профессионально работающих со сталкингом, таких как 

полиция, прокуратура, органы ювенальной юстиции, отделы по делам 

несовершеннолетних, женские приюты, медицинские амбулатории по 

регистрации актов насилия, службы занятости, организации по работе с 

иммигрантками и др. Важнейшую роль играет взаимодействие с 

представителями государственных органов в рамках рабочих групп в форме 

регулярных встреч или передачи экспертных заключений. Опыт 

социальных служб свидетельствует, что пострадавшие и авторы насилия 

пользуются их услугами и своевременное профессиональное 
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консультирование приводит к надлежащей защите пострадавших и 

прекращению сталкинга. В каждой из стран имеются свои, специфические 

для данной страны, проблемы законодательного и исполнительного 

характера, требующие решения, пристального внимания и исследования, 

постоянного контакта и обмена между всеми задействованными актерами и 

представителями власти.  

Опыт консультативного центра в Берлине «Стоп-Сталкинг» («Stop-

Stalking»), специализирующегося на сталкинге и предоставляющего 

психосоциальное и психотерапевтическое консультирование как 

пострадавшим, так и самим сталкерам, является одним из примеров практики в 

работе с женщинами, пострадавшими от сталкинга. Центр существует уже 

10 лет и был создан вскоре после принятия в Германии закона о навязчивом 

преследовании/сталкинге (§ 238 УК ФРГ). В консультативном центре 

работают 3 консультанта, 4 консультантки
*
 (социальные педагоги и психологи, 

все с дополнительным психотерапевтическим образованием) и 1 юристка
*
. 

Ежегодно в центре проходят консультацию около 500 пострадавших  

и 120 сталкеров. Около 80% пострадавших составляют женщины.  

Консультирование подвергшихся сталкингу женщин проводится на 

основе модулярной программы, разработанной центром [7]. Программа 

базируется на научно обоснованных методах социальной, психологической 

и психотерапевтической работы с жертвами гендерного насилия в целом  

и с жертвами сталкинга в частности. Процесс консультирования можно 

представить себе как процесс диалектического взаимодействия 

практического и психотерапевтического консультирования при регулярной 

оценке рисков и опасности. Оценка рисков является определяющей для 

составления практического плана, осуществление которого возможно 

только при достаточной психосоциальной и психотерапевтической 

поддержке клиентки. Модули программы используются в процессе 

консультирования в зависимости от индивидуальных потребностей 

обратившейся за помощью женщины. Цели консультирования и план 

консультирования (количество сессий, их частота, контакт между сессиями, 

т. п.) обговариваются и документируются в течение первых сессий. 

Консультирование является бесплатным для клиенток и охраняется законом 

о неразглашении частной тайны (§ 203 УК ФРГ).  

Программа консультирования включает в себя следующие модули:  

 Знакомство, предоставление консультации и разъяснение рамочных 

условий и возможностей консультирования.  

 Выяснение задач, составление анамнеза и оценка реальной био-

психосоциальной нагрузки клиентки в повседневной жизни. 

 Диагностика психической нагрузки и защитных стратегий психики, 

применяемых до настоящего времени.  

                                                             
* формулировка автора 
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 Анализ рисков и опасности. 

 Анализ ситуации с правовой точки зрения, информирование о 

возможных путях юридической защиты.  

 Анализ предшествовавших отношений со сталкером, определение 

(если это необходимо) системных паттернов в отношениях (в том числе 

проверка на наличие эпизодов психического, сексуализированного и 

физического насилия). 

 Составление профиля сталкера, включая мотивацию, особенности 

личности и возможную психопатологию сталкера (в том числе на основе 

анализа документального материала, принесенного клиенткой). 

 Разработка индивидуального плана защиты – план работы в сети 

актеров.  

 Психоэдукация.  

 Психологическое и психотерапевтическое консультирование: 

o работа над ограничивающими эмоциями, мыслями и паттернами 

в поведении; 

o работа над страхом перед сталкером и над состоянием 

беспомощности и бессилия; 

o работа над зависимостью (от сталкера и от отношений с ним); 

o работа над чувством стыда и чувством вины; 

o работа над агрессией и связанными с ней эмоциями и мыслями; 

o работа над амбивалентностью и связанным с нею поведением; 

o работа над биографическими элементами, влияющими на 

актуальную ситуацию; 

o поиск ресурсов и активирование имеющихся ресурсов; 

o разработка модели внутренней безопасности; 

o поиск и поддержка мотивации к изменению собственного 

поведения; 

o тренировка новых моделей поведения; 

o окончание консультирования.   

Модули, требующие особого подхода: 

 Сталкинг на рабочем месте. 

 Сталкинг при наличии совместных детей. 

 Работа с мнимыми жертвами сталкинга.  

Какие же рекомендации конкретно можно дать пострадавшим?  

Во-первых, преследуемый человек должен четко и ясно сообщить 

преследователю о своем требовании прекратить поиск контакта по всем 

каналам. Для этого пострадавшей следует отправить только одно (!) 

сообщение в виде короткого письма (по почте или в приложении к 

сообщению по электронной почте) сталкеру. Нередко преследуемые много 

раз объясняют сталкеру, что больше не ответят на поиски контакта, и 

регулярно отвечают сталкеру в надежде, что он поймет. Иногда 
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повторяющееся «прочерчивание границ» приводит к желаемому результату. 

В подавляющем же большинстве случаев сталкер использует регулярные 

ответы «бывшей» как подтверждение тому, что он ей не безразличен, и 

использует их как повод для нового поиска контакта. Четкое и ясное 

письменное требование о прекращении контакта необходимо и в 

юридических целях как «точка отсчета» – момент, с которого можно 

рассматривать поведение преследующего как сталкинг. После этого 

пострадавшей необходимо последовательно демонстрировать твердость 

своего решения, не отвечая на возможные попытки контакта. На практике 

следовать этому совету достаточно сложно, в том числе и из-за 

непрестанных усилий сталкера, которые могут стать еще более частыми и 

интенсивными, чем раньше, после четкого проведения границ. Непростая 

ситуация преследуемых ухудшается в тех случаях, когда у них нет 

юридической и психосоциальной поддержки, когда они остаются один на 

один со сталкером и вынуждены сами искать выход. Зачастую 

пострадавшие регулярно отвечают на сообщения сталкера, пытаясь таким 

образом «утихомирить», «успокоить» его хотя бы на короткое время. 

Многие пострадавшие сообщают, что делают это для того, чтобы не терять 

ощущение собственного контроля над ситуацией. Страх и одиночество не 

всегда способствуют выбору наиболее разумных методов защиты и нередко 

приводят только к новой спирали сталкинга. Непоследовательное поведение 

пострадавших является одним из основных факторов риска, ведущих к 

эскалации и затягиванию сталкинга.  

Одновременно с четким требованием о прекращении контакта 

преследуемым лицам следует информировать близких и знакомых о 

ситуации сталкинга. Это необходимо сделать не только для того, чтобы 

получить социальную поддержку, столь необходимую в этот период, но и 

для того, чтобы защитить себя и окружающих от преследования и 

возможных рисков. Знакомых и близких людей нужно попросить о 

неразглашении и непередаче информации о преследуемой, об изменениях в 

ее жизни и месте проживания сталкеру ни при каких условиях. 

В подавляющем большинстве случаев следование этой рекомендации 

приносит облегчение пострадавшим: окружающие их лица предлагают им 

эмоциональную и реальную поддержку; организация защиты, например на 

рабочем месте, в школе, в детском саду (при наличии совместных со 

сталкером детей), становится более простой; близкие и знакомые 

становятся более бдительными. В ряде случаев, однако, пострадавшим 

бывает не так просто сообщить окружающим о сталкинге. Примером может 

послужить ситуация, когда преследуемые не хотят сообщать о сталкинге 

работодателю в страхе потерять работу. Нередко, особенно при распаде 

длительно существовавших отношений, у преследуемой и сталкера один и 

тот же круг знакомых. Пострадавшие боятся встретиться с непониманием и 

осуждением окружающих, пережить дополнительные обвинения или 
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упреки, боятся ввести близких в конфликт лояльности и впоследствии 

страдать от этого. Многие недооценивают размер психической и реальной 

нагрузки, с которой им придется столкнуться в процессе защиты от 

сталкинга, и хотят решить ситуацию самостоятельно, не прибегая к помощи 

окружающих. Опыт показывает, что в ситуациях серьезного сталкинга такая 

стратегия оказывается нефункциональной и своевременное 

информирование окружающих помогает предотвратить многие сложности. 

Вопрос о том, кого, как и в каком объеме информировать, является частью 

плана защиты, разрабатываемого в процессе консультирования.  

План защиты включает пошаговые стратегии защиты для различных 

повседневных ситуаций риска. И возможные ситуации, и реакцию на них 

необходимо совместно продумать во время консультирования. Примерами 

таких стратегий могут быть: как реагировать, если утром сталкер уже стоит 

перед входом в подъезд и поджидает женщину и детей? Где парковать 

машину? Как вести себя, если во время передачи детей после выходных, 

которые дети провели у отца, отец пытается вовлечь женщину в ссору, 

чтобы подольше остаться у нее дома? Как организовать передачу детей 

отцу, чтобы избежать встреч с ним? Как позаботиться о собственной 

безопасности по вечерам, когда клиентка возвращается домой с работы в 

темноте? Разработка плана требует внимания к малейшим деталям, знания 

консультантом(кой) стратегий преследования, к которым прибегают 

сталкеры, умения предвосхитить опасные ситуации. В случаях 

интенсивного и агрессивного сталкинга консультанты «Стоп-Сталкинга» 

работают вдвоем с одной клиенткой, обычно в паре «консультант и 

консультантка». Сложные и рискованные случаи всегда представляются к 

обсуждению на еженедельной интервизии со всеми консультантами(ками) и 

на супервизии, проводимой один раз в месяц у внешнего супервизора. 

При необходимости и при наличии согласия клиентки консультанты(ки) 

«Стоп-Сталкинга» связываются с полицией. В полиции федеральной земли 

Берлин существует специальный отдел, занимающийся случаями 

повышенной индивидуальной опасности. У клиенток, подавших заявление в 

полицию и находящихся в особо опасной ситуации, есть возможность 

получить от сотрудников этого отдела специальный телефон, связывающий 

их по необходимости нажатием единственной кнопки напрямую с 

полицией, которая информирована о наличии у этой пострадавшей такого 

телефона.  

Важно также рекомендовать клиенткам вести так называемый 

сталкинг-протокол, в котором они документируют все случаи сталкинга. 

В протоколе должно быть указано, когда именно произошел нежелательный 

контакт, что именно случилось, были ли свидетели. Если есть 

документальные свидетельства, они должны быть приложены к протоколу. 

Документация необходима для возможной подачи заявления в полицию или 



39 

в суд на выдачу судебного запрета на контакт и приближение по закону о 

защите от насилия и преследования (Гражданский кодекс ФРГ).  

В процессе консультирования огромную роль играет психологический 

контакт, установившийся между клиенткой и консультантами(ками). Опыт 

показывает, что именно он является важнейшим фактором эффективности 

для претворения в жизнь всего разработанного и запланированного в 

консультировании. Сопровождение со стороны компетентного, надежного, 

доступного, доброжелательного, понимающего и по необходимости 

требовательного профессионального партнера в лице консультанта или 

консультантки в сложном, нередко мучительном и затяжном процессе 

защиты от сталкинга, крайне необходимо пострадавшим от навязчивого 

преследования как психологический корректив и фактор придания 

внутренней силы. 
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Аннотация: в первой части статьи мы рассмотрим определения 

домашнего насилия и социальной профилактики. Во второй части отметим 

степень распространенности насилия в современной России и опишем 

особенности восприятия насилия в обществе. В третьей части статьи 

разберем, какие методы и форматы профилактики домашнего насилия 

наиболее эффективны в текущем контексте на примере опыта работы 

проекта «Взаимопонимание».  

Ключевые слова: домашнее насилие, профилактика насилия, 

гендерные стереотипы. 

 

Work Formats for the Prevention of Domestic Violence 
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Trubacheva Renata 

 

Abstract. In the first part of the article, we look at the definitions of 

domestic violence and social prevention. In the second part of the article, we note 

the prevalence of violence in modern Russia and describe the characteristics of 

the perception of violence in society. In the third part of the article, we will 

analyze which methods and formats for the prevention of domestic violence are 

most effective in the current context using the experience of the “Understanding” 

project as an example. 

Keywords. Domestic violence, violence prevention, gender stereotypes. 

 

Домашнее насилие [7] представляет собой комплексный вид насилия. 

Это повторяющийся с увеличением частоты цикл физического, словесного, 

эмоционального, духовного и экономического оскорбления с целью 

контроля, запугивания, внушения чувства страха. Это система поведения 

для сохранения власти и контроля над близким человеком.  

Под насилием мы понимаем [14] применение физической силы или 

власти. Это контроль ситуации: выражения эмоций, общения, финансовых 

трат, времени, желаний и т. д. Наличие устойчивого паттерна – важный 

индикатор отличия проявлений домашнего насилия от конфликта. Если 

конфликт имеет локальный изолированный характер, то за насилием стоит 

систематичность – домашнее насилие состоит из инцидентов, следующих 

друг за другом.  
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Виды насилия: 

1. Физическое: побои, толчки, удержание, удушение – намеренное 

причинение любого физического дискомфорта. 

2. Психологическое: оскорбления, угрозы, сарказм, насмешки, 

уничижительные высказывания, контроль. 

3. Экономическое: лишение финансовой свободы, контроль. 

4. Сексуальное: любое принуждение к близости при отсутствии 

явного согласия, причинение боли, домогательства. 

Ниже приведена статистика. 

1. По данным различных стран, от 40 до 75% изнасилований 

интимными партнерами происходит на стадии свидания [16]. Это 

подтверждает, что в профилактике насилия важно работать с молодыми 

людьми на этапе выбора партнера, начала отношений, принятия решения о 

построении более серьезных и глубоких отношений.  

2. Согласно статистике МВД около 40% всех тяжких насильственных 

преступлений в России совершается в семье. При этом в 93% случаев 

жертвами становятся женщины. Ежегодно более 14 тысяч женщин и двух 

тысяч детей погибают от рук мужей или других близких. По данным 

исследований Центра «Теплый дом», 60–70% женщин, страдающих от 

насилия в семье, не обращаются за помощью в органы внутренних дел.  

3. 38,4% благополучных семей сталкиваются с проблемой домашнего 

насилия. Миф, что с насилием сталкиваются только неблагополучные и 

зависимые семьи, мешает озвучивать проблему большой части населения.  

4. По исследованиям международной правозащитной организации 

Human Right Watch [12] и проекта «Такие дела», после принятия закона о 

декриминализации побоев в 2017 году статистика обращений упала в два 

раза. При этом сотрудники кризисных центров и помогающих организаций, 

наоборот, отмечают рост количества пострадавших от насилия. Таким 

образом, не только само домашнее насилие является проблемой, но и 

невидимость и закрытость этой темы для подавляющего большинства 

населения.  

Профилактика насилия – это целенаправленные действия для 

предотвращения ситуаций насилия, снижения рисков последующего 

воспроизведения ситуаций насилия и формирования культуры 

ненасильственного общения. Специфическая профилактика освещает 

непосредственно темы насилия и помощи пострадавшим от него. Например, 

рассказы о цикле насилия, видах насилия, способах защиты. 

Неспецифическая профилактика не затрагивает непосредственно тему 

насилия, а влияет косвенно, через изменение установок, формирование 

культуры уважения, обучение разнообразным моделям поведения. 

Например, проведение мероприятий по темам, посвященным поддержке в 

семье, функциям семьи, счастливым отношениям, решению конфликтов и 

ожиданию от отношений.  
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Профилактика должна быть системной
1
. Для эффективной 

профилактики насилия необходимы комплексные меры на различных 

уровнях: 

1. Законодательном. Согласно статистике [17] 3% случаев домашнего 

насилия доходят до судебного разбирательства в рамках уголовного дела и 

отражаются в статистике. Согласно данным Росстата в полицию 

обращаются лишь 10% жертв физического и сексуального насилия в семье. 

Многие жертвы не верят, что полиция им поможет. Для эффективной 

помощи необходимы законы, регулирующие это. Наличие уголовного 

наказания и мер регулирования – один из важных факторов 

предотвращения насилия. Например, по данным World Bank, охранные 

ордера предусмотрены в законодательстве 124 стран, но не в России. 

2. Изменение культуры и методов реагирования на ситуации насилия 

со стороны сотрудников органов полиции, образования, здравоохранения, 

социальных служб. Распознавание насилия при обращении женщины по 

другим вопросам, прямые обращения и рекомендации гипотетической 

жертве домашнего насилия.  

3. Повышение грамотности населения в вопросах сексуального 

воспитания, психологического просвещения, юридического просвещения. 

Формирование ценностей равенства, уважения и ненасильственной 

коммуникации.  

В статье мы рассмотрим форматы работы для повышения 

психологической грамотности и просвещения населения. 

В психологическом центре «Форсайт» реализуется проект по профилактике 

и распознаванию домашнего насилия «Взаимопонимание». Мы знаем, как 

сложно говорить о насилии и называть вещи своими именами. Этим не 

принято делиться, возникает страх и стыд. Проект существует для того, 

чтобы прямо и честно говорить о взаимоотношениях, делать пары и семьи 

счастливее. Девиз проекта – «Честно говорим о важном».  

 

Преграды в психологической и просветительской работе 

1. Первая преграда – это жесткие установки о том, как должна 

строиться семья. «Бьет – значит любит», «Мужчина должен быть главным в 

семье», «Не выносить сор из избы», «Хорошую жену муж не бьет», «Сама 

выбрала такую жизнь», «Женщина должна быть терпеливой, мудрой и 

уступить, сгладить углы» и пр. В российской культуре тот ребенок 

хороший, который слушается, не протестует [2]. Во взрослом возрасте 

установка, что хорошая жена та, которая слушается, не сопротивляется, 

может сохраняться. По сути, не защищает свои границы, а подчиняется. 

                                                             
1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» 



43 

Это значит, что важно показывать установки, вести дискуссии о 

стереотипах, показывать альтернативные варианты установок и моделей 

поведения. 

2. Вторая преграда – это низкая чувствительность к насилию, 

нераспознавание ситуаций проявления насилия из-за отсутствия 

информации о том, как решаются конфликты в отношениях, где проходит 

граница между ссорой и насилием, как реагировать на нарушение границ. 

На сегодняшний день теме насилия посвящены полезные сайты, рубрики, 

выходят статьи о распознавании насилия, о мерах помощи и пр. Но все эти 

статьи располагаются на сайтах, маркированных темой «насилие», 

«кризисная помощь» и др. Так как чувствительность к насилию и 

распознавание насилия в обществе низкие, то женщина на ранних этапах 

развития насилия не обращается за информацией на эти сайты. А статьи в 

интернете или журналах по вопросу «решение конфликтов» богаты 

советами «терпеть», «мириться» и пр. Со временем контроль и насилие в 

отношениях увеличивается, а чувствительность к нему снижается. Таким 

образом, психика человека защищается и адаптируется к тому, чтобы 

постоянно жить в ситуации насилия. Очень сложно терпеть унижения, 

контроль, побои, если верить, что так не должно быть. Поэтому появляется 

идея, что происходящее заслуженно. Любой акт насилия воспринимается 

женщиной как показатель ее собственной несостоятельности. Назвав вещи 

своими именами, женщине придется признаться, что отношения не 

соответствуют представлениям, идеалам и стандартам равноправия и 

благополучия. Преуменьшение насилия или его отрицание – способ 

выживания в небезопасных условиях. Исследование Евы Лундгрен 

показывает, что только после ухода от партнера-агрессора женщина 

становится способной назвать происходящее насилием [15]. 

Это значит, что важно увеличивать неспецифическую профилактику: 

больше говорить на темы, связанные с отношениями в целом, проводить 

границу между насилием и конфликтами, показывать маркеры всех видов 

насилия.  

3. Третья преграда в профилактике и помощи по вопросам насилия – 

это отсутствие веры, что возможно получить помощь. Если в своем 

ближайшем окружении женщина постоянно слышит уничижительные 

комментарии, обесценивающие фразы, шутки с гендерными стереотипами, 

то понимает, что шансы получить принятие, поддержку и помощь не 

велики. Также недоверие может быть связано с негативным опытом 

обращения за помощью. По статистике кризисных центров, женщины, 

пострадавшие от насилия, обращались за помощью к ближайшему 

окружению, где не находили поддержки. Постоянное нахождение в 

ситуации насилия и отсутствия помощи вызывает страх и стыд. Линда 

Хартлинг, ссылаясь на Карен Хорни, выделяет три способа реакции на 

стыд: замолчать и избежать, стараться понравиться и угодить всем вокруг, 
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пристыдить и напасть в ответ. Очень сложно озвучить проблему, рассказать 

о случившемся, попросить о помощи, выбирая одну из трех моделей 

поведения при ощущении чувства стыда. 

В зависимости от реакции неформального окружения на рассказ, 

жертва насилия либо замкнется в себе, либо предпримет дальнейшие 

действия для получения помощи и выхода из ситуации насилия. Это значит, 

что необходимо расширять неформальные источники поддержки и работать 

не только с жертвами насилия, но и с обществом [21].  

 

Анализируя актуальную ситуацию, мы можем сделать вывод, что 

лекции, тренинги и брошюры по теме насилия недостаточны, так как 

большой процент нуждающихся в информации и помощи не 

идентифицирует себя с жертвами насилия. Поэтому важно использовать 

максимальное количество форматов и методов работы. Для предотвращения 

проблемы насилия важно проводить первичную профилактику, то есть 

работу с теми, кто не находится в группе риска по теме домашнего насилия. 

Поэтому важно расширять неспецифическую профилактику, то есть 

обсуждать вопросы конфликтов, общения, отношений, поддержки в целом, 

а не только непосредственно насилие.  

Выбирая методы работы, команда проекта «Взаимопонимание» 

опирается на то, что любопытство – это часть сознания человека и одна из 

важных частей в преодолении молчания о теме насилия в психологическом 

просвещении. Любопытство помогает увидеть, что же на самом деле 

происходит, уходить от психологических защит к реальной картине 

мира [6]. Важность исследования ситуации и активного поиска  

решения ситуации доказывает концепция поисковой активности 

Р. Р. Ротенберга [13]. 

Ниже описаны форматы специфической и неспецифической 

профилактики. На наш взгляд, важно соблюдать баланс между 

напряжением, возникающим из-за болезненности, табуированности темы, и 

поддержкой, поиском ресурсов. Поэтому часто форматы профилактики 

совмещаются. Например, при проведении музея счастливых отношений 

«Взаимопонимание» мы затрагиваем и темы о поддержке, и темы о 

насилии. Или в чек-листе «Насколько хорошо ты знаешь своего партнера» 

чередуются вопросы о ценностях и об увлечениях, о построении семьи и о 

приятном проведении времени. Участники мероприятий отмечали, что 

именно благодаря атмосфере и поддержке они могут воспринимать тему, 

сопротивление и защиты мешают меньше, так как есть ресурсы справляться 

с напряженной, тяжелой, болезненной, неожиданной информацией, из-за 

которой нужно пересматривать картину отношений. 
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Форматы специфической профилактики, используемые в Центре 

«Форсайт» 

 

1. Чат-бот «Индекс насилия»
2
 

Цели: повышение чувствительности к домашнему насилию, 

распознавание ситуаций насилия и формирование понимания о 

безопасности в отношениях. 

Описание формата 

Основной механизм работы чат-бота – фокусирование внимания 

человека на признаках всех видов насилия, создание пространства для 

рефлексии и оценки безопасности в отношениях. «Индекс насилия» 

содержит в себе 14 вопросов, коротко охватывающих все виды насилия: 

экономическое, психологическое, физическое, сексуальное. В формате чата 

(в переписке) в социальной сети человек последовательно отвечает на 

вопросы. Если человек говорит о присутствии физического или 

сексуального насилия в отношениях, то чат-бот поддерживает: «Ты живешь 

в очень напряженной ситуации, я беспокоюсь за тебя». В результате 

человек получает описание того, что происходит в отношениях, и 

примерные риски, связанные с физической безопасностью.  

Результат появляется по трем основным группам. Первая группа, до 

30%, – гармоничные отношения, где отсутствует риск физического насилия. 

Вторая группа, от 30% до 50%, – отношения, в которых регулярно 

проявляется одна из форм насилия. Если ничего не предпринимать, то 

ситуация ухудшится, появятся физическое насилие (если его еще не было) и 

серьезная угроза для безопасности. Второй группе мы рекомендуем 

поговорить с партнером, если есть ощущение безопасности, или готовиться 

к разрыву отношений и копить ресурсы, если есть страх за свою 

безопасность. Третья группа, от 50% до 100%, – регулярное проявление 

насилия, в том числе физического или сексуального, при высших 

показателях есть риски для жизни. Третьей группе мы рекомендуем 

обратиться к психологам, юристам, социальным работникам, в кризисные 

центры, обеспечить социальную поддержку и финансовую устойчивость.  

На данный момент «Индекс насилия» прошел 581 человек, из них 

94% – женщины. Возраст респондентов от 17 до 58 лет. Это люди разных 

профессий (инженеры, педагоги, домохозяйки, диспетчеры, дизайнеры и 

пр.) и разного социального статуса. 10% прямо сейчас находятся в стадии 

завершения отношений, в которых присутствует насилие. 38% оценивали 

уровень значительно ниже, чем он есть на самом деле.  

Отзывы о прохождении «Индекса насилия». Люди, прошедшие 

«Индекс насилия», отмечали, что результат помог укрепиться в их решении 

разорвать отношения, что важно верить своим ощущениям. Благодарили, 

                                                             
2 https://www.t.f-ps.ru/vzaimoponimanie 
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что получили подтверждение того, что допустимо, а что недопустимо в 

гармоничных отношениях. В результате чего уменьшалось чувство вины, 

добавилось ощущение опоры и уверенности в себе. Часто писали, что 

результаты неожиданные, но информация очень полезна для того, чтобы 

работать над отношениями, сделать их лучше. Также отмечали, что ценна 

возможность пройти тест, отвечая и о себе, и о партнере. И если в жизни 

легко отгородиться от болезненной информации фразами «все мы не 

идеальны», то результаты «Индекса насилия» (большой разрыв в 

результатах о себе и о партнере) позволяют честно посмотреть на то, что в 

отношениях есть насилие, начать больше читать о механизмах и думать о 

том, как обезопасить себя. Помогают понять, где граница между 

недопониманием и насилием.  

Рекомендации для специалистов 

Определить, возможен ли разговор с партнером и каков уровень 

безопасности в отношениях. 

Клиентке предлагается оценить вероятность следующих событий: 

  физическое насилие, в том числе толчки, хватание за руки и т. д.;  

  оскорбления, угрозы; 

  закрывание дверей, отбирание ключей, препятствие для ухода при 

опасности;  

  отбирание денег и документов, средств связи, блокировка карт;  

  угроза распространить порочащую информацию;  

  шантаж; 

  привлечение детей, других родственников с манипулятивной 

целью.  

После выбора вероятности клиентка оценивает, насколько безопасно 

себя чувствует по шкале от 1 до 10. Клиентке сообщается, что главное 

позаботиться о собственной безопасности. Если она не чувствует себя в 

безопасности, возможно, разговаривать уже нет смысла. Мы рекомендуем 

сначала позаботиться о ресурсах, а потом предпринимать любые действия: 

разговаривать для налаживания или завершения отношений.  

 

Список ресурсов 

 Поддержка людей. Договорись с родственниками, друзьями или 

коллегами, к кому ты сможешь приехать на ночь, позвонить поговорить, 

одолжить денег и пр. 

 Финансы. Личные сбережения помогут выйти из отношений или на 

время уехать. 

 Жилье. Подумай, куда ты можешь уехать: хостел, друзья, снять 

жилье. Если ситуация критическая, то можешь обратиться в приют в 

кризисном центре. 
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 «Чемоданчик безопасности». Собери минимум одежды, документы, 

деньги, телефон. В критической ситуации ты сможешь быстро взять сумку 

и уйти из дома.  

 Профессиональная помощь. Если ваши отношения 

зарегистрированы, то проконсультируйся с юристом. Если страшно – 

обратись к психологу.  

 Информация. Предоставляем телефоны и адреса, где помощь 

оказывают бесплатно. 

 

Вопросы, которые можно задавать клиенткам 

 Был ли ожидаемый результат? Как вы понимаете, из чего он 

складывается, почему именно такой результат?  

 Как вы оцениваете правдивость результата? Что будет, если вы 

признаете, что результаты соответствуют действительности? Как изменится 

ваша жизнь?  

 Что можно сделать для безопасности в отношениях? 

 Какой вопрос вызвал больше всего эмоций: злость, страх, 

раздражение? Что вызвало больше всего напряжения? Почему? 

 

Текст вопросов чат-бота «Индекс насилия» 

1. Лишал денег, в том числе на необходимые нужды, контролировал твои 

траты до мелочей? 

2. Толкал, удерживал или хватал за руки? 

3. Молчал, не отвечал на вопросы, игнорировал, уходил из дома? 

4. Настаивал, уговаривал или принуждал к сексу, к сексу без 

презерватива, к беременности? 

5. Он заставлял ждать? Вы не знали, когда он вернется домой, вернется ли 

вообще?  

6. Бросал или ломал предметы, ударял кулаком об стену или стол? 

7. Перекладывал ответственность за свои действия на тебя: «Это ты меня 

спровоцировала», «Тебе не нравится – твои проблемы»? Мстил?  

8. Врал, обманывал? 

9. Кричал или матерился? 

10. Шантажировал, угрожал бросить или вскрыть личную информацию, 

угрожал причинить вред животному или совершить самоубийство? 

11. Ограничивал в еде, заставлял есть или мешал сну? 

12. Душил, кусал, наносил удары? 

13. Оскорблял, использовал обидные прозвища, делал унизительные 

замечания, высмеивал, в том числе прилюдно? 

14. Употребляет ли он алкоголь или наркотики постоянно? 
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2. Интерактив «Ответь на гендерный стереотип» 

Цели: обозначение гендерных стереотипов, демонстрация 

альтернативных установок и способов реагирования на гендерные 

стереотипы. 

Описание формата  

Интерактив представлен в виде комикса. Участникам предлагается 

дописать ответ на гендерный стереотип. После этого они могут посмотреть 

вариант, предложенный командой проекта, и короткое пояснение, почему 

изначальная фраза является стереотипом. Пример комикса показан на 

рисунке 1.  

 

 

Рекомендации специалистам 

 Проводить интерактив только в присутствии волонтера или 

специалиста, кто тут же сможет поговорить с участниками, рассказать про 

ценности. Иначе может сложиться ощущение, что организация транслирует 

дискриминирующие высказывания. 

 Обсуждать различие защиты границ и нападения (зачастую) в 

ответ. Границы защищаются на своей территории, например: «Со мной так 

нельзя, в мой адрес недопустимы похожие высказывания». Оскорбление: 

«Я не собираюсь слушать тупые высказывания инфантильного и 

необразованного человека». 

  

Рисунок 1. Интерактив «Ответь на гендерный стереотип» 
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3. Колесо контроля 

Цели: повышение чувствительности к насилию, распознание ситуаций 

насилия на этапе контроля, психологического насилия, предотвращение 

физического и сексуального насилия в отношениях; определить, есть ли 

контроль со стороны партнера в разных сферах жизни, наглядно увидеть, 

насколько свободен человек, увидеть баланс или дисбаланс власти, 

определить проблемные сферы. 

Описание формата  

Колесо власти и контроля было создано организацией Domestic Abuse 

Intervention Project (DAIP) [19]. В разных секторах колеса обозначены 

сферы контроля и власти: изоляция, эмоциональное насилие, 

экономическое насилие, сексуальное насилие, физическое насилие, угрозы, 

запугивание, манипулирование детьми. По внешнему контуру колеса 

проходит физическое и сексуальное насилие как результат проявления 

власти и контроля в отношениях. В зависимости от специфики целевой 

аудитории и решаемых проблем встречаются несколько модификаций 

колеса. Вариант, разработанный нами, на рисунке 2. 

 

  

Рисунок 2. Колесо контроля 
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Рекомендации специалистам 

Инструкция, которая дается клиенткам: на колесе вы видите 8 сфер в 

отношениях. Закрасьте, насколько вы контролируете каждую из них. Центр 

круга – 0 – означает, что контроль за решением этих вопросов у партнера, 

внешняя часть круга – 10 – означает, что решения вы принимаете сами.  

Вопросы для обсуждения 

 Ожидаемы ли результаты? Как вы относитесь к получившейся 

картинке? 

 Какой сектор и сфера вас не устраивает больше всего?  

Для этого сектора выбираем срок, за который он будет улучшен. 

Например, полгода. Клиентка приводит максимальное количество 

ситуаций, как проявлялся контроль. Вместе с психологом обсуждают 

способы защитить границы. Важно обсудить ресурсы для опоры и 

поддержки, особенно для безопасности в случае сильного контроля со 

стороны партнера. Клиентке объясняются риски, что как только она 

попытается выйти из-под контроля, то насилие увеличится, реакция может 

быть резкой: усиление амплитуды, увеличение агрессии, возможно, опасная 

ситуация. Поэтому важно заранее продумать план безопасности. 

Если контроль партнера над жизнью клиентки преобладает в большом 

количестве сфер или по нескольким сферам – максимальный контроль, то 

план действий составляется не по отдельной сфере, а про отношения 

целиком. И в первую очередь обсуждаются вопросы денег и дружеских 

отношений. Начинается восстановление независимости клиентки для того, 

чтобы она смогла быть в безопасности в случае разрыва отношений. 

 

4. Анонимные ответы на вопросы на платформе ask.fm
3
 

Цели: облегчение эмоционального состояния и диспетчерская 

функция с указанием конкретных контактов, куда обратиться за очной 

помощью. 

Описание формата  

В конце беседы с чат-ботом «Индекс насилия», в конце каждой статьи 

и в конце каждой лекции дается ссылка, по которой можно задать 

анонимный вопрос, если тема затронула и остались личные вопросы. 

Рекомендации специалистам. Особенности ответов на анонимные 

вопросы 

 Не задавать вопросов, а писать утвердительными предложениями. 

Например, фразу «Есть ли у вас друзья, которые могут поддержать?» можно 

заменить на «В вашей ситуации необходима поддержка друзей. Если у вас 

есть близкие люди, обратитесь к ним за помощью. Если сейчас ваше 

общение сводится только к общению с партнером, то составьте список из 

                                                             
3 https://ask.fm/Vzaimoponimanie_fps 
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5 людей из старых знакомых или коллег, с кем вы могли бы поговорить, 

попросить денег и пр.». 

 Убирать личную информацию. Если в вопросе содержатся факты, 

по которым можно узнать обращавшегося, то перед публикацией их стоит 

удалить. Это поможет позаботиться о безопасности и минимизировать риск 

увеличения насилия. 

 Давать конкретные рекомендации. Абстрактная поддержка «Так не 

должно быть, вы имеете право, заслуживаете большего» и пр. не сработает. 

Проблема человека реальна, а выхода он не видит. Основная цель психолога 

в начале общения – показать, что выход есть. Действия должны быть 

конкретными, маленькими, измеримыми, выполнимыми. Например, 

поговорить с одним человеком из окружения, узнать телефон юриста, 

составить список хостелов рядом с домом и пр.  

 Не давать однозначных интерпретаций, а давать варианты. Это 

поможет снизить напряжение и уменьшить риск ошибки из-за 

недостаточного знания контекста. 

 Поддерживать и описывать механизмы насилия. Информация в 

вашем ответе может быть неожиданной и шокирующей, поэтому важно 

позаботиться, чтобы в самом тексте ответа были ресурсы для обратившейся, 

которые помогут воспринять ваш ответ и найти силы для изменения 

ситуации.  

 

5. Экспресс-консультации. Психологические консультации 

длительностью 30 минут, которые проводятся на городских мероприятиях, 

таких как «Семейный фестиваль», «Живая библиотека». Консультации 

проводятся параллельно с лекциями по теме границ и насилия в 

отношениях или после того, как участники мероприятия прошли чат-бот 

«Индекс насилия». Это помогает своевременно получить поддержку, 

прояснить тревожащие вопросы, сделать первый шаг к решению проблемы.  

 

6. Группа поддержки и взаимопомощи. Еженедельно проходят 

встречи, на которых участники делятся сложностями в построении 

отношений. Со временем участники начинают делиться историями, 

связанными с насилием, которыми не делились ни с кем раньше. Отдельно 

существуют группы поддержки для волонтеров и специалистов проекта. 

В результате у участников повышается устойчивость, уменьшается 

эмоциональное напряжение, формируются ценности, появляются ресурсы.  
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Неспецифическая профилактика 

 

7. Чек-лист «Насколько хорошо ты знаешь своего партнера» 

Цели: обратить внимание на ценностные вопросы и на 

принципиальные моменты, которые влияют на построение отношений, 

помочь людям сблизиться, лучше узнать друг друга или честно и открыто 

признать разницу во взглядах на отношения. 

Описание формата  

Человек отмечает галочками, знает ли он ответ на вопрос о партнере, 

получает результат. Бланк чек-листа с двух сторон представлен на 

рисунке 3. 

Рекомендации специалистам 

 Обращать внимание клиенток на то, что отсутствие информации о 

ценностях партнера и его видении уклада семьи повышает риски появления 

агрессии, конфликтов, насилия. 

 Рекомендовать обсудить вопросы, ответы на которые неизвестны. 

Другую вариацию чек-листа и упражнений об отношениях можно 

найти в книге Валентины Москаленко [8]. 

 

  

Рисунок 3. Чек-лист «Насколько хорошо ты знаешь своего партнера» 
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8. Интерактив «За окном» 

Цели: наглядно продемонстрировать установку «это семейное дело, 

никого не касается, не надо выносить сор из избы» и изменить ее на 

«насилие касается каждого, свидетели и окружение играют роль». 

Описание формата 

Плакат с нарисованным домом в вечернее время. На плакате 

открываются окна, куда участники дорисовывают или вписывают то, что, 

по их мнению, может происходить в квартирах. Рядом висит описание и 

пояснение ценностей проекта. Изображение плаката представлено на 

рисунке 4.  

Текст, расположенный рядом с интерактивом  

«Не лезь не в свое дело», «это меня не касается», «то, что происходит 

в семье, должно там и оставаться». Это так, когда речь идет о чужой жизни, 

вкусах, предпочтениях, выборе. Но когда совершается насилие или другой 

человек оказался в беде, это уже не личное дело. 

Изоляция, непонимание окружающих, отсутствие поддержки и 

информации – это четыре стены вокруг человека, оказавшегося в ситуации 

насилия. Тогда заглянуть в окно означает помочь. 

Между уважением к чужим границам и равнодушием есть разница. 

Когда человек ведет себя жестоко, то это перестает быть «частной жизнью». 

Мы не должны проходить мимо и закрывать глаза на насилие. Помогать, 

поддерживать, защищать – задача общества, а значит – каждого. Я не хочу, 

чтобы люди прошли мимо, если я или мои близкие окажутся в беде. 

 

Рисунок 4. Интерактив «За окном» 
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Рекомендации специалистам 

 Проводить интерактив только в присутствии волонтера или 

специалиста, кто тут же сможет поговорить с участниками, рассказать про 

ценности.  

 Задавать вопросы участникам о том, как они могут повлиять на 

ситуации, к чему ведет молчание, какие мысли возникли.  

 

9. Музей счастливых отношений «Взаимопонимание» 

Цели: неспецифическая профилактика домашнего насилия, 

повышение чувствительности к насилию, обучение навыкам распознавания 

насилия, различения нарушения границ и конфликта, изменение установки 

«не выносить сор из избы» на «обращаться за помощью не стыдно». 

Описание формата  

Однодневное мероприятие, рассчитанное на 60–100 человек. 

В каждом зале и кабинете представлен свой экспонат. Экспонаты – важные 

вопросы о построении отношений. В форматах лекций, арт-техник, 

дискуссий, решения кейсов, просмотра фотовыставки, комиксов поговорим 

о том, из чего состоят отношения в паре. Параллельно в нескольких залах 

идут лекции, тренинги, интерактивы, группы поддержки. Таким образом, 

каждый пришедший участник может выбрать для себя комфортную 

глубину участия и интервенции. Тем, кому пока страшно говорить, мы 

предлагаем пойти на лекцию. Наш опыт показывает, что к концу дня, после 

5-6 часов мероприятия, участники открываются и вступают в дискуссии, 

делятся опытом. Примеры тем лекций: «Язык любви и агрессии в семье»; 

«Как ожидания влияют на отношения»; «Нарушение границ и насилие в 

отношениях»; «Поддержка в семье» и пр. Также в течение всего 

мероприятия работают психологи, проводят экпресс-консультации по 30 

минут для тех, кто столкнулся с неожиданной, сложной, болезненной 

информацией и нуждается в поддержке, для тех, кому нужна помощь в 

преодолении насилия. 

Рекомендации специалистам 

 Приглашать людей на темы, связанные с отношениями в принципе 

или с позитивными сторонами отношений.  

 Внимательно следить за соотношением информации, которая 

вызывает напряжение и поддерживает людей.  

 Давать людям варианты участия с разной степенью вовлеченности 

и интимности: только слушать, участвовать в дискуссиях или делиться 

личными переживаниями.  
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10. Фотопроект «Взаимопонимание»  

Цели: привлечение внимания к проблеме насилия в отношениях, 

формирование участниками списка поступков в отношениях, которые 

характеризуют насилие. 

Описание формата 

Психологи проекта задали участникам два вопроса «Как вы 

понимаете, что вас любят?» и «Что ранит, задевает в отношениях?». 

Во время интервью фотограф делала снимки живых эмоций. После 

интервью участники отвечали, есть ли насилие в их отношениях. 50% 

интервьюируемых ответили положительно, до участия в проекте о наличии 

насилия сказали 20%. Фотограф Max Irman. Примеры готовых фотографий 

на рисунке 5.  

Рекомендации специалистам  

Привлекать экспертов из других областей для привлечения внимания 

к проблеме. Например, художников, комиксистов, фотографов, писателей и 

т. д.  

 
  

Рисунок 5. Фотопроект «Взаимопонимание» 
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Механизмы, которые мы наблюдаем 

Насилие в отношениях возникает из-за жестких установок и 

ожиданий. Это могут быть установки о строго закрепленных ролях в 

отношениях, например, «Мужчина всегда прав». Также это могут быть 

представления о том, что партнеры равны, что в категоричной форме ведет 

к требованию всегда делиться чувствами, всегда прислушиваться к 

потребностям. Агрессия – реакция на несоответствие реальности и 

представлений о правильном построении отношений. Как пишет психолог и 

исследовательница Брене Браун: «Перфекционизм – разрушительная 

система убеждений, которая поддерживает в нас одну главную мысль: если 

я идеально себя веду, идеально выгляжу и живу идеальной жизнью, я смогу 

избежать или свести к минимуму ту боль, которую нам приносят чувства 

стыда и вины и стороннее осуждение» [1]. В основе процессов насилия 

лежат пагубные идеи, что правильное и идеальное поведение сведет к 

минимуму боль переживаний. Первая заключается в представлении, что 

насилие является реакцией на несоответствие ожиданиям и требованиям. 

Вторая – в обвинении жертвы насилия как человека ведущего себя 

«неправильно». Как следствие, возникает стыд. Пострадавшим трудно 

рассказывать о проблемах и обращаться за помощью, когда насилие со 

стороны партнера воспринимается и ощущается как результат личной 

несостоятельности.  

 

Мы видим следующие перспективы и пути в профилактике домашнего 

насилия: 

1. Замена установок о жестких ролях в отношениях, например, 

«мужчина всегда глава семьи, с ним спорить нельзя» на «каждый член 

семьи имеет право на уважительное отношение к нему/ней». Замена 

установок о закрытости семейной системы, например, «не выносить ссор из 

избы» на «обращаться за помощью не стыдно». 

2. Сопоставление ожиданий и представлений об отношениях с 

реальностью, увеличение принятия к особенностям другого человека, его 

границам, к конфликтам в отношениях. При этом психологическое 

просвещение о разнице конфликтов и насилия. Например, конфликты 

нередко путают с насилием. У конфликта разовый и локальный характер, а 

насилие – это череда повторяющихся и систематично возобновляющихся 

ситуаций. Соответственно, и способы решения проблем в отношениях 

будут разные. 

3. Вовлечение в обсуждение проблемы всех сторон. И жертв, и 

агрессоров, и свидетелей. 

4. Развитие самопознания, любопытства и поисковой активности для 

поддержки себя и решения возникающих проблем.  
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5. Решение проблемы на системном и комплексном уровнях. 

Бригадная работа психологов, юристов, социальных работников, медиков, 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

В завершение скажем, что любой человек может оказаться в ситуации 

насилия. Все боятся говорить о контроле, агрессии, насилии, принуждении. 

Чем меньше об этом говорить, тем сильнее разрушительное воздействие и 

на более поздних стадиях обнаруживается. В российском обществе 

происходят позитивные изменения, сократилось количество людей, которые 

считают, что избиение жены мужем – это частное дело, в которое никто не 

должен вмешиваться. В 2002 году таких людей было 43%, в 2008 – чуть 

более одного процента [3]. Девиз нашего проекта – «Честно говорим о 

важном». В искреннем, открытом разговоре и информировании кроется 

большая сила профилактики домашнего насилия.  
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проблеме гендерного насилия в Северо-Западном регионе  
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Аннотация: в статье приведены данные о государственных и 

общественных организациях (НКО) на Северо-Западе России, оказывающих 

помощь в ситуациях насилия в семьях и близких отношениях; 

материальные, коммуникационные и человеческие ресурсы социальных 

служб, сталкивающихся с потребностями клиентов в ситуации насилия; 

виды потребностей клиентов; организация работы телефонов доверия и 

убежищ.  

Ключевые слова: кризисные центры для женщин и социальные 

службы, физическое, психологическое, сексуальное насилие в семье и 
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Abstract. The article provides data on state and public organizations 

(NGOs) in the North-West of Russia, providing assistance in situations of 

domestic violence and close relations; material, communication and human 

resources of social services that face the needs of clients in situations of violence; 

types of customer needs; organization of helplines and shelters. 

Keywords. Crisis centers for women and social services, physical, 

psychological, sexual violence in the family and close relationships, 

psychological and legal assistance, helplines, shelters for victims. 

 

 

Памяти Ольги Ляпуновой 

 

Эффективная комплексная помощь пострадавшим от насилия в семье 

и близких отношениях требует адекватных структурных, 

коммуникационных и человеческих ресурсов. Для этого необходимы 

мониторинг запросов клиентов по данной теме и соотнесение их 

с имеющимися возможностями общественных и государственных 
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организаций. Это необходимо для обеспечения профилактики насилия, 

юридической, психологической и социальной поддержки, а также 

обеспечения безопасности пострадавших от насилия. Цель данного 

исследования состоит в сборе информации о сервисных возможностях 

социальных служб и о мерах, которые должны быть приняты для борьбы 

с гендерным насилием в регионе. 

Данное региональное исследование также важно для получения 

информации о социальных проблемах региона, возможности сравнения 

с другими регионами, определения требуемых ресурсов из различных 

источников в решении проблем здоровья, безопасности и благополучия 

граждан, защите их от преступлений, изменений внутри самих структур, 

в том числе независимых кризисных центров для женщин, под влиянием 

актуальных политических и законодательных изменений.  

Особый исследовательский интерес представляли системы 

организации коммуникации с клиентами социальных служб и структурные 

ресурсы для удовлетворения запросов получателей помощи, роль 

кризисных центров для женщин в продвижении интересов клиентов.  
Ранее подобные региональные исследования на Северо-Западе были 

проведены в 2000, 2004 годах А. Сааринен, О. Ляпуновой и И. Драчевой [3, 

4, 6]. В 2005, 2009 годах были проведены исследования всех кризисных 

центров для женщин Российской Федерации [1, 2]. В перспективе сравнение 

результатов предыдущих и данного исследований позволит выявить 

изменения в работе государственных и общественных структур, в том числе 

кризисных центров для женщин, в области гендерного насилия и насилия 

в семье.   

В результате анкетирования, проведенного в декабре 2014 – мае 

2015 гг., нами были получены ответы респонденток из 28 структур, 

работающих по проблеме насилия над женщинами и детьми в Северо-

Западном регионе. 39 анкет были разосланы онлайн, а также раздавались на 

семинарах и конференциях СПб РОО ИНГО «Кризисного центра для 

женщин». Критерии отбора респонденток были следующие:  

1) участницы из государственных и общественных структур разного 

уровня и административной подчиненности, участвовавшие в семинарах по 

проблеме гендерного насилия в регионе, Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области;  

2) работающие в организациях, имеющих ресурсы различного 

происхождения и осуществляющих актуальную работу по проблеме 

гендерного насилия или иных социальных проблем на момент опроса;  

3) работающие в организациях, имеющих телефоны доверия и 

убежища для разных групп населения;  

4) каждая респондентка представляла информацию об одной 

организации.  
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Общая информация о социальных структурах 

Государственные и общественные структуры, принявшие участие 

в исследовании, осуществляли свою работу в следующих городах: Кемь, 

Сортавала и Петрозаводск в Карелии, Сыктывкар в Республике Коми, 

Архангельск, Вологда, Великий Устюг, Тотьма, Бабаево и Череповец 

в Вологодской области, Мурманск, Калининград, Великий Новгород и 

Старая Русса в Новгородской области, Санкт-Петербург и пять городов 

Ленинградской области: Кингисепп, Сланцы, Всеволожск, Тосно и 

Приозерск. Распределение организаций по городам и областям 

представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Распределение организаций по городам и областям 

Регион Количество % 

Республика Карелия 3 11 

Республика Коми 1 4 

Архангельская область 3 11 

Вологодская область 6 21 

Мурманская область 1 4 

Ленинградская область 6 21 

Новгородская область 2 7 

Калининградская область 1 4 

Санкт-Петербург 5 17 

Всего  28 100 

 

Правовая форма и год образования организаций  

Среди разных структур, принявших участие в исследовании, 

12 организаций были общественными (НКО), 16 – государственными, из 

них 11 – муниципального подчинения. Общественные организации 

равномерно представлены как в области, так и в областных центрах и 

в городе федерального значения (3, 5 и 4 организации соответственно).  

Половина организаций, работающих на момент исследования, 

появились до 2002 года (14 структур), причем пик их образования пришелся 

на 2000-2001 гг. (7 организаций, или 25% от общего числа ответивших). 

В это время соотношение НКО и ГО было примерно одинаковым. Затем, 

в течение 6 лет (с 2002 по 2008), появлялись преимущественно 

государственные структуры (8 ГО и 2 НКО соответственно). Со времени 

кризиса 2008 года не появилось ни одной новой государственной 

организации. С 2012 года появилось четыре независимые структуры 
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в областных городах и населенных пунктах (в случае данного 

анкетирования в фокус попала Вологодская область), однако все они имеют 

в своем приоритете помощь подросткам и детям, а также созданы для 

консультирования по репродуктивным проблемам. Данное исследование 

выявило снижение с 2008 года количества структур, концентрировавшихся 

на проблеме гендерного насилия в СЗ ФО. 

Пятая часть организаций, принявших участие в исследовании, то есть 

18%, находится в городе федерального значения (где сосредоточено 

основное количество ресурсов) – в Санкт-Петербурге, 32%, или 9 структур, 

находятся в центральных городах областей Северо-Запада, и 50% (то есть 

14 организаций) прислали ответы о своей деятельности из областных 

городов и населенных пунктов, что можно увидеть в таблице 2.  

В Ненецком АО нам не удалось выявить ни одной работающей 

организации, которая бы занималась проблемами гендерного насилия.  

Таблица 2  

Год образования, правовая форма и (гео)расположение организаций 

Год 

образования 
Форма 

организации 
Центр. 

город 
Областной 

город 
Санкт-

Петербург 
Всего 

С 2012 НКО 0 4 0 4 

2002–2008 НКО 1 0 1 2 

ГО 4 4 0 8 

До 2002 НКО 2 1 3 6 

ГО 2 5 1 8 

 

Фокус работы организации по насилию 

36% структур отметили, что работают с проблемой насилия в семье 

в целом. 21% организаций сообщили, что занимаются проблемой насилия 

как с пострадавшими и свидетелями, так и с обидчиками, но отдельно для 

каждой группы. В том числе проводят превентивные программы («папа-

школы»). По две организации занимаются только детьми и только 

женщинами соответственно, одна организация сфокусирована на 

психокоррекционных группах для насильников, 10 организаций не ответили 

на этот вопрос. Таким образом, только 2 организации оказывают помощь 

исключительно пострадавшим женщинам.  

 

Определение важности направлений по работе с насилием  

Дальнейший анализ показал, что большинство опрошенных (79%) 

отметили важность работы по проблеме насилия в семье в целом. Для 54% 

организаций помощь женщинам являлась приоритетной, а в 57% ответов 

говорится о важности помощи детям и подросткам. Работа с мужчинами, 
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как профилактическая, так и психокоррекционная, важна для 37% 

организаций, еще около 40% отметили, что участвуют в такой работе «по 

возможности». Важность своей работы при помощи женщинам в других 

трудных жизненных ситуациях (далее – ТЖС) отметили 64% организаций. 

Среди других ТЖС, помимо домашнего насилия, были названы: торговля 

людьми, освобождение из тюрьмы, сиротство, миграция, связанная с 

беженством и переселением из Украины. Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
Приоритеты и важность направлений в работе организаций в зависимости от 

географического расположения организаций 

Важность видов помощи в 

работе в зависимости от 

расположения 

Центр. 

город 
Областной 

город 
Санкт-

Петербург 
Всего 

Насилие в семье 8 11 3 22 (79%) 

Помощь женщинам, 

пострадавшим от насилия 
6 6 3 15 (54%) 

Помощь детям и подросткам, 

пострадавшим от насилия 
3 11 2 16 (57%) 

Работа с мужчинами  4 4 2 10 (37%) 

Помощь женщинам в других 

трудных ситуациях 
6 10 2 18 (64%) 

 

Сопоставление информации показывает, что, хотя важность помощи 

женщинам при насилии отмечается 54% организаций, на практике 

функционируют всего две специализированные организации для помощи 

женщинам, пострадавшим от гендерного насилия. Дифференцированный 

подход по работе с насилием в семье необходим, когда степень опасности и 

жестокости насилия является средней и выше средней. Тогда помощь 

пострадавшим, обидчикам и свидетелям (чаще детям) необходимо 

оказывать в разных пространственных локациях. 

 

Виды социальной помощи  

Менее половины опрошенных организаций (12 из 28) подтвердили 

наличие убежища, которое принимает пострадавших, в том числе от 

домашнего насилия. Наиболее распространенной услугой является 

консультирование (24 организации), далее идут горячая телефонная линия 

доверия и помощь в получении социальных выплат (в 18 анкетах), наименее 

развитыми оказались такие направления помощи, как содействие 

в трудоустройстве и поиске временного жилья (7 и 6 организаций 

соответственно) и медицинская помощь (4 организации сообщили 
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о наличии такой услуги). Особенности распределения социальной помощи 

описаны в таблице 4.  

Таблица 4 

Распределение видов социальной помощи в зависимости от географического 

расположения организаций 

Доступные услуги 
Центр. 

город 
Областной 

город 
Санкт-

Петербург 
Всего % 

Убежище/стационар 6 5 1 12 43 

Группы поддержки 3 5 3 11 39 

Программы для детей и 

подростков 
3 10 0 13 46 

Программы для матерей с 
детьми 

5 4 2 11 39 

Юридическое 

сопровождение в полиции 
и/или суде 

7 3 2 12 43 

Медицинская помощь 1 2 1 4 14 

Помощь в поиске 
стажировки и/или работы  

5 2 0 7 25 

Горячая телефонная линия 7 7 4 18 64 

Консультирование 6 13 5 24 86 

Программы для 
отцов/мужей 

5 1 2 8 29 

Помощь в поиске 

временного жилья 
1 2 3 6 21 

Образовательные 

программы 
4 5 2 11 39 

Помощь в получении 
социальных выплат 

5 11 2 18 64 

Другое 0 1 1 2 4 

Всего 9 14 5 28  

 

Выявлено, что в областных городах более распространена помощь 

подросткам и детям, а также помощь в получении социальных выплат. 

Юридическое сопровождение доступно лишь в 3 областных организациях, 

тогда как в крупных центральных городах такая услуга встречается в 3 раза 

чаще. Помощь в поиске работы или стажировки так же более 
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распространена в больших городах, чем в области, как и профилактические 

и психокоррекционные программы для обидчиков, которые почти не 

представлены в областных городах и уступают более насущным запросам 

на консультирование, помощь в получении социальных выплат от 

государства и оказание поддержки подросткам и детям в ТЖС.  

 

Работа телефона доверия 

О наличии телефона доверия для женщин сообщили 18 (64%) 

организаций, из которых 10 принимают обращения в рабочее время и 

только 6 работают круглосуточно. О наличии специализированной линии 

для детей и подростков сообщили 10 (36%) организаций, из которых 

круглосуточно принимают звонки и обращения только 3 структуры. Только 

2 организации из опрошенных сообщили, что за последний год к ним были 

перенаправления клиенток с национального телефона доверия для женщин 

в ситуации насилия, а также с общероссийского телефона доверия для 

детей. 90% сообщили, что перенаправленных клиентов с национальных 

линий в их организации не было. При этом 75% опрошенных заявили, что 

в их городе необходим круглосуточно работающий телефон доверия по 

проблеме насилия. Только несколько организаций практикуют в своей 

работе онлайн-консультирование. Данные о режиме телефонов доверия для 

женщин и детей приведены в таблице 5. 

Таблица 5 
Режим работы телефонов доверия для женщин и детей 

Режим работы 
Телефон доверия 

для женщин 
% 

Телефон доверия 

для детей 
% 

Круглосуточно 6 20 3 11 

Только по выходным 1 4   

Только в рабочее время 10 36 7 25 

Только в определенные 

часы 
1 4   

Нет ответа 10 36 18 64 

 

Обращаемость по различным видам насилия  

Наиболее частые обращения для большинства организаций связаны 

с проблемой физического, психологического и экономического насилия со 

стороны мужчин в отношении женщин. В 89% анкет была отмечена 

регулярная работа с обращениями по случаям физического насилия. 

Жалобы на психологическое насилие принимали в 86% организаций, 

о работе с экономическим насилием заявили 75% организаций.  
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Рисунок 1. Распределение обращений по частоте в случаях физического  

насилия (57%) и физическое (40%) насилие мужчин над детьми. 

 

Что касается насилия со стороны женщин в отношении мужчин, то 

оно встречается реже всего – только 4% структур сообщили о частых 

обращениях из-за физического насилия, хотя психологическое насилие 

встречается чаще – около трети организаций получают такие запросы.  

 

 
Рисунок 2. Распределение обращений по частоте в случаях   

психологического насилия 

 

По данным опроса, 61% организаций периодически работают по 

проблеме физического насилия женщин над детьми, 57% принимают 

обращения по случаям психологического насилия. Как правило, эти же 
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организации получают частые обращения о физическом и психологическом 

насилии со стороны мужчин над женщинами, так что можно предположить, 

что эти явления связаны с иерархией насильственных отношений в семьях. 

Рисунок 3. Распределение обращений по частоте в случаях  

экономического насилия 

 

Всего со случаями сексуального насилия со стороны мужчин в 

отношении женщин имели дело 82% организаций, но только 29% получают 

такие обращения регулярно. Более половины организаций (57%) заявили, 

что имеют дело со случаями сексуального насилия над детьми со стороны 

мужчин, что показано на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4. Распределение обращений по частоте в случаях  сексуального насилия 
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Другие виды обращений  

Среди других частых случаев обращения за помощью преобладают 

запросы по поводу зависимости от алкоголя и наркотиков. Отмечаются 

также обращения по поводу насилия в семьях мигрантов и беженцев, 

8 организаций из 27 сообщили об обращении за помощью в ситуации 

насилия в ЛГБТ-парах. 2 из 27 организаций отметили частые обращения по 

иным вопросам, среди которых прием беженцев и определение детей 

в приемные семьи. Данные представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Другие виды обращений в организации 

 
Зависимость 

от ПАВ 

Принятие 

решений  

об абортах 

Насилие  

в семьях 

мигрантов, 

беженцев 

ВИЧ 

Обращения  

по поводу 

насилия в 

ЛГБТ-парах 

Часто 17 3 4 2 1 

Иногда 6 5 3 4 0 

Редко 3 6 7 7 7 

Никогда 1 12 11 12 17 

 

На основании сравнения частоты обращений можно сказать, что 

организации в больших городах несколько чаще принимают обращения по 

случаям насилия над женщинами и детьми, чем в области. Центры в 

областных городах чаще  специализируются на обращениях по поводу 

психологического и физического насилия над детьми, как со стороны 

мужчин, так и женщин, что может быть связано с тем, что центры в 

областных городах в основном занимаются помощью детям. Также можно 

наблюдать изменения в направлении работы организаций по годам. До 2008 

года у организаций был приоритет в работе с гендерным насилием и с 

пострадавшими, частично начали реализовываться программы 

профилактики насилия и психокоррекции поведения обидчиков. 

Структуры, возникшие после 2012 года, стали ориентироваться в первую 

очередь на оказание помощи детям в трудной жизненной ситуации, а 

остальные программы они стали реализовывать «по возможности», в то 

время как запрос со стороны женщин на помощь в ситуации насилия 

остался высоким. 
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Работа убежищ 

 

Правовая форма и год создания  

О наличии функционирующих убежищ или стационаров для 

пострадавших от насилия или людей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, сообщили 43% организаций (12 из 28) по состоянию на первую 

половину 2015 года. Среди НКО только одна организация сообщила о 

наличии убежища для женщин в трудной жизненной ситуации, остальные 

11 убежищ находятся в ведении государственных и муниципальных 

структур. Специализированных убежищ для женщин в ситуации насилия 

всего два, 4 убежища рассчитаны только на детей и подростков, и 6 

принимают женщин в различных трудных жизненных ситуациях. 

Большинство стационаров рассчитано только на женщин или женщин с 

детьми. Для детей и подростков отдельно работают 33% организаций. 

Мужчины не могут получить убежища ни в одном из центров. Данные 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7 

Год создания убежищ 

Год начала работы убежища Количество % 

2009–2011 1 8 

2002–2008 6 50 

До 2002 3 25 

Не указано  2 17 

Всего 12 100 

 

Подавляющее большинство убежищ было образовано тогда же, когда 

и организации, при которых они работают, то есть до 2008 года (75%, или 

8 убежищ). Только одна НКО сообщила о появлении убежища для 

пострадавших от насилия в период после 2008 года. Два убежища из 

ответивших указали, что работают уже более 17 лет, т. е. принадлежат к 

первой волне структур, ориентированных на помощь в ситуации насилия. 

Поддерживать работу убежищ в современных условиях  общественные 

организации практически не могут. Так, несмотря на наличие отдельного 

дома под убежище, много лет существовавший в Пскове «Независимый 

социальный женский центр» на момент анкетирования не имел 

возможности реализовывать услуги своего убежища. Данные приводятся 

ниже в таблице 8. 
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Таблица 8 

Направление работы сервиса и расположение убежищ 

Тип населенного 

пункта 

Для женщин в 

ситуации домашнего 

насилия 

Для женщин 

в ТЖС 
Для детей и 

подростков 
Всего 

Центр. город 2 4 0 6 

Областной город 0 1 4 5 

Санкт-Петербург 0 1 0 1 

Всего 12 

 

Половина всех убежищ находится в городах – центрах областей, 

причем все они ориентированы на помощь женщинам, пострадавшим от 

насилия или оказавшимся в ТЖС. Областные города преимущественно 

имеют стационары для подростков и детей (4) и только один, рассчитанный 

в том числе на женщин в ТЖС. 

 

Условия пребывания и доступность убежищ 

Всего в разных убежищах работают от 5 до 20 сотрудников (в среднем 

по 4 на организацию). К помощи волонтеров  обращались сотрудники 

только одного убежища. Профессиональный состав включает психологов, 

специалистов по социальной работе, социальных педагогов, юристов. 

В одном убежище работают няни, и еще в одном – медсестры. Количество 

мест, на которое рассчитаны убежища, составляет от 5 до 25. Всего была 

получена информация о 138 местах на Северо-Западный регион (без учета 

КЦСОН в СПб), что составляет в среднем 6 мест на убежище. В целом 

организации указали значительное количество бенефициаров, которые 

остаются в убежище на протяжении всего года. Максимальные показатели –

110 и 219 человек – демонстрируют убежища в Петербурге и Калининграде 

соответственно, то есть в крупном городе и  региональном центре. Еще две 

структуры (областной центр и город в области) заявили о порядке 

70 бенефициаров в год. Еще две организации сообщили о том, что через их 

убежище ежегодно проходит около 35 человек. 

Из тех, кто ответили на вопрос о сроке пребывания в убежище, только 

2 организации сообщили, что клиентка может оставаться там до решения 

проблемы. Самый часто встречающийся срок пребывания – до 2 месяцев. 

Женщин с инвалидностью готовы принимать 55% убежищ. Те, кто ответили 

на вопрос о сроках попадания в убежище, отметили, что прием 

осуществляется в день обращения. При этом все организации отметили 

необходимость наличия паспорта с регистрацией для приема. Среди других 

документов также требовались справки о здоровье, направление из других 

структур (полиция, опека и т. д.). Только одно убежище отметило, что для 
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приема необходима оплата. 60% убежищ отметили наличие «горячей 

койки», то есть экстренной формы помощи в ситуации, когда безопасное 

убежище необходимо срочно. Во всех случаях попасть в убежища можно 

как по направлению из других социальных служб или административных 

структур, так и напрямую, обратившись в них непосредственно. 

 

Убежище при угрозе жизни 

При низком пороге доступности убежища обеспечивают защиту и 

безопасность для женщин с детьми при угрозе жизни или высоком риске 

тяжких телесных повреждений, способствуют психологической 

реабилитации после хронического насилия или сталкинга. Анкетирование 

включало вопросы об обращаемости клиенток с угрозой для жизни. На этот 

вопрос смогли ответить всего 7 организаций из 12, которые  сообщили о 

наличии стационара для проживания. Таблица 9 показывает, что, несмотря 

на то, что убежище у НКО только одно, оно получило больше всего 

обращений такого рода (70, когда максимум обращений в государственные 

организации составил 58 человек, а средний показатель на 

6 государственных организаций составляет 27 человек). Это может быть 

связано с более высоким порогом доступа пострадавших от насилия в 

государственные убежища. При этом, как видно из таблицы 10, у НКО 

имеется в наличии менее половины ресурсов из требуемых для 

удовлетворения нужд клиентов, обратившихся за помощью (последняя 

строчка). В то время как государственные структуры, в большинстве 

случаев, демонстрируют наличие возможностей для принятия всех 

нуждающихся. 

Таблица 9 
Количество обращений женщин в ситуации угрозы жизни 

 Сколько женщин с угрозой жизни обратилось 

в течение года  
(количество обращений)  

 0 5 32 36 58 70 Всего 

НКО      1 1 

Государственная 

организация 
1 1 1 2 1  6 
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Таблица 10 

Количество женщин, получивших место в убежище при угрозе жизни 

Сколько женщин с угрозой  

жизни в год 
Сколько получили 

убежище 
% 

5 2 40 

32 19 60 

36 36 100 

58 58 100 

36 36 100 

70 32 46 

 

Юридическое сопровождение случаев насилия в семье  

Всего в 4 центрах при содействии их сотрудников были заведены 

административные или уголовные дела по случаям насилия. Более всего дел 

было заведено в организациях с наличием убежищ.  

Можно предположить, что увеличение количества убежищ, снижение 

порога доступа к ним, в том числе женщинам с инвалидностью, наличие 

сервиса «горячая койка», наличие услуг юридического сопровождения в 

убежище и  специализированный фокус организации на помощь женщинам, 

пострадавшим от насилия, позволили бы больше задействовать правовые 

механизмы для защиты пострадавших от насилия. 

Текущие проблемы и перспективы организаций, работающих по 

проблеме насилия в семье и близких отношениях  

Отвечая на вопрос, что было бы, если бы убежища не существовало, 

большинство участниц исследования ответили, что насильственных 

преступлений было бы больше.  

Например, респондентки высказывали такие суждения: «Женщине и 

ребенку невозможно получить иное жилье (безопасное и бесплатное) в 

трудной жизненной ситуации и ситуации насилия, соответственно, 

проблема ухудшается, а не разрешается». «Отсутствие своевременной 

возможности у женщины обратиться за помощью в убежище непременно 

увеличило бы число жертв насилия и количество суицидальных попыток».  

Среди других рисков отмечаются попадание детей в детские дома и 

оставление беременных женщин без поддержки.  

Среди препятствий на пути работы по проблеме насилия отвечавшие 

выделили: несовершенство законодательства по защите от насилия, 

отсутствие межведомственного взаимодействия между исполнительными 

структурами и неприспособленность их действий к нуждам населения, 

недостаточное финансирование. Среди достижений организации 

подчеркнули свою эффективную работу, отвечающую нуждам населения, 
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расширение услуг, развитие новых направлений работы, таких как 

профилактическая и реабилитационная программа для обидчиков. 

По поводу перспектив своей работы большинство организаций 

предположили, что спрос на их услуги в ближайшее время будет расти, 

поэтому необходимо расширение сфер деятельности, в том числе 

первичной и вторичной профилактики насилия, особенно для тех, кто 

освобождается из мест лишения свободы. Респонденты некоторых 

организаций выразили беспокойство проблемами соблюдения анонимности 

обращающихся из-за введения Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ 

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».  

Среди 28 организаций Северо-Запада России, работающих в 

социальной сфере, около 80% сталкивались с обращениями по поводу 

насилия над детьми, женщинами, мужчинами и пожилыми. При этом 

выявлено преобладание случаев насилия мужчин над женщинами в 

ситуациях физического, сексуального и экономического насилия. Но 

количество специализированных служб и сервисов для пострадавших 

женщин несоразмерно меньше запросов клиенток – всего две. Новые 

общественные структуры, созданные после 2012 года, сконцентрированы на 

помощи детям и подросткам. Поэтому помощь взрослым, пострадавшим от 

насилия, оказывается ими «по возможности», т. е. по остаточному 

принципу. Кроме того, организации, расположенные в областных городах, 

сосредоточены в первую очередь на менее финансово-затратных 

социальных сервисах, таких как консультации, помощь в получении от 

государства социальных выплат и программах для подростков и детей в 

различных трудных жизненных ситуациях. Структуры в городах – центрах 

областей и в городе федерального значения имеют больше возможностей 

для оказания комплексной помощи пострадавшим от различных видов 

насилия и проведения вторичной профилактики насилия с обидчиками. Так, 

в Петербурге есть мужская НКО, которая проводит психокоррекционные 

программы для мужчин, применяющих насилие в близких отношениях.  

О наличии убежищ и стационаров сообщили менее половины 

опрошенных организаций, при этом у НКО функционировало только одно 

убежище для женщин. Направления работы убежищ во многом совпадают 

с фокусом организаций в целом: областные убежища работают 

преимущественно для подростков и детей в ТЖС, в то время как в более 

крупных городах принимают женщин в ТЖС. Существуют только два 

специализированных стационара для оказания помощи пострадавшим от 

насилия в семье. Организации, участвовавшие в исследовании, располагают 

138 местами. При этом количество получателей помощи в их работе по 

предоставлению убежищ в течение года варьируется от 219 клиенток 

в крупных городах до 35 принятых пострадавших женщин в областных 

центрах. Сервисы по приему людей с ограниченными возможностями и 
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предоставление экстренной «горячей койки» доступны лишь в половине из 

существующих убежищ. 

О случаях угроз жизни в отношении клиенток сообщили в половине 

убежищ, в то время как убежище НКО сообщило о большем количестве 

таких запросов при невозможности удовлетворить их в половине случаев. 

Юридическая помощь имела результат в виде заведения уголовных дел по 

случаям насилия в семье только у 4 организаций из числа всех опрошенных. 

Эти организации специализировались на помощи пострадавшим от насилия, 

имели убежище с «горячей койкой» и юридическое сопровождение в судах.   

Среди рисков, представляющих угрозу устойчивости кризисных 

центров и социальных служб на Северо-Западе, участвующие в исследовании 

отметили недостаточное финансирование, неприспособленность услуг к 

запросам клиентов, низкий уровень межведомственного взаимодействия, 

отсутствие законодательства против домашнего насилия.  

Можно заключить, что к 2014 году на Северо-Западе уменьшилось 

количество НКО, специализирующихся на помощи людям в ситуации 

насилия в семье и близких отношениях, более всего сократилось количество 

независимых женских НКО.  

В данном исследовании не участвовало ни одной организации из 

заявлявших ранее о своих феминистских ценностях или в силу отказа от 

них, или в силу закрытия самих организаций. У большинства 

государственных структур приоритетным направлением работы является 

поддержка семьи и детей, а также другие «горящие» социальные проблемы, 

такие как мигранты и алкоголизация населения. Несмотря на то, что 

насилие в отношении женщин занимает 4-е место по важности, только 

2 организации специализируются на помощи им. Низкий уровень 

обращаемости женщин по случаям сексуального насилия может быть связан 

с отсутствием специализированых организаций, телефонов доверия, 

онлайн-сервисов. Большинство сервисов являются смешанными («для всей 

семьи»), что не всегда безопасно для пострадавших от насилия. Часто 

ресурсов хватает только на решение проблем детей, однако специалисты не 

видят причину их неблагополучия в небезопасном положении самих 

женщин, страдающих от партнерского насилия. Кроме того, проблемы 

сексуального насилия в браке могут скрываться женщинами в процессе 

получения юридической и психологической помощи из-за стигматизации 

самих клиенток и из-за ориентации служб на решение общих проблем 

семьи. Ни одна из служб не упомянула о возможности для самоорганизации 

и активизации самих клиентов внутри организации. 

Хотя большинство организаций имеет телефоны доверия, работает 

круглосуточно только треть из них. Таким образом, коммуникации между 

клиент(к)ами и службами существенно ограничены, а онлайн-сервисы пока 

есть только у нескольких служб. В ситуации угрозы жизни и других рисков 

женщинам бывает сложно дозвониться до местных организаций, способных 
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обеспечить защиту. Понимая это, 75% организаций заявляют 

о необходимости круглосуточной телефонной службы.  

Количество специализированных убежищ и мест в них совершенно 

недостаточно для обеспечения безопасности пострадавших в таком 

большом регионе, как Северо-Запад. Для справки, по стандартам 

Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием 

в отношении женщин и домашним насилием на 10 000 человек необходимо 

иметь одно семейное место в убежище [5]. Если предположить, что большая 

часть убежищ не была охвачена данным исследованием, то даже в этом 

случае необходимо увеличить количество мест в убежищах в три раза.  

В дальнейших исследованиях важно проследить динамику изменений 

в работах кризисных центров для женщин с 2000 года, сравнив организации 

Северо-Запада и их сервисы по преодолению насилия в семье за 18 лет. 

Также полезно проанализировать роль федеральных телефонных линий для 

женщин и детей, влияние расширения онлайн-сервисов на работу 

организаций в регионе, проблемы в реализации Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», роль доноров в централизации ресурсов, 

сокращение бюджетного финансирования социальных сервисов, убежищ и 

телефонов доверия в Северо-Западном регионе.  
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Работа детского психолога с матерями в социальной сети:  

опыт и методологические аспекты просветительской  

и консультационной деятельности 
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности работы детского 

психолога в онлайн-формате, плюсы и минусы психологического 

консультирования в режиме онлайн, виды онлайн-консультирования, 

специфика этических норм при онлайн-консультировании, информационно-
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The Work of a Child Psychologist with Mothers in a Social Network: 

Experience and Methodological Aspects of Educational  

and Consulting Activities 

 

Kalimullina Liliia 

 

Abstract. The article discusses the features of the work of a child 

psychologist in an online format, the pros and cons of online psychological 

counseling, the types of online counseling, the specifics of ethical standards in 

online counseling, outreach and mothering based on the blog in Instagram 

psikholog_mila. 
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prevention of violent methods of education, ethical standards in online 

counseling, awareness-raising among mothers. 

 

Материнство является сложной работой, требующей от женщины не 

только умения безусловно любить своего ребенка, но и постоянного 

пополнения знаний об особенностях развития ребенка, о границах нормы в 

его поведении. Эти знания современная мать должна успевать не только 

находить, осваивать, но и применять каждый день при воспитании ребенка. 

Конечно, мало кто может найти достаточно времени для такой обширной 

теоретической работы. Испытывающие постоянные эмоциональные и 

физические перегрузки женщины зачастую не справляются со все 

возрастающими требованиями и ожиданиями как окружения, так и 
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собственными. И в некоторых случаях жесткое дисциплинирование ребенка 

кажется им наиболее простым способом разрешения возникших сложностей 

воспитания. 

Проблема применения насильственных методов воспитания имеет под 

собой не только психологическую, но и культурно-историческую основу. 

К насильственным методам воспитания относятся: побои, нанесение 

телесных повреждений, унижения, оскорбления, публичные оскорбления, 

шантаж. 

Стоит уточнить, что в рамках здоровых отношений с ребенком может 

присутствовать педагогическое насилие. Педагогическое насилие – 

действия, направленные на сохранение жизни и здоровья ребенка, 

совершаемые против его воли.  

К таким действиям относятся: усаживание ребенка в детское кресло в 

машине, уколы, осмотр врача и т. п. Однако ребенка можно подготовить к 

действиям, направленным на сохранение его жизни и здоровья с помощью 

таких методик, как арт-терапия, игротерапия, сказкотерапия. После 

должной подготовки, которую проводят примерно с 2,5 лет, можно 

обойтись и без педагогического насилия, т. к. такая подготовка дает ребенку 

понимание важности производимых процедур [2]. 

От того, к кому мать обратится, в тяжелый момент переживания 

возрастного кризиса у ребенка, зависит подход, который будет использован 

в решении проблем в воспитании. Для получения корректного, адекватного 

совета по воспитанию ребенка у современных матерей есть возможность 

заранее ознакомиться с позицией детского психолога. Это можно сделать, 

почитав посты на страницах, которые ведут психологи в социальных сетях.  

Также через социальные сети женщины могут получить консультацию по 

воспитанию и развитию ребенка.  

На сегодняшний день онлайн-консультирование становится все более 

востребованным способом получения психологической поддержки.  

Выделяются следующие форматы онлайн-консультирования: 

1. Видеоконсультация с помощью мессенджеров и социальных сетей. 

Является наиболее приближенным к традиционному способу работы, т. к. 

проходит в режиме лицо к лицу. 

2. Голосовая консультация (с помощью любых программ, 

позволяющих совершать звонки). Данный вид работы эффективен при 

условии, что клиент способен достаточно четко выражать свои мысли и 

воспринимать информацию «на слух». 

3. Переписка в чате в режиме реального времени (синхронная 

переписка) – обычно осуществляется в программах мгновенного обмена 

текстовыми сообщениями в мессенджерах или социальных сетях. Этот 

формат востребован клиентами, которые не могут уединиться полностью на 

достаточное время, а также теми, кто имеет проблемы с подключением к 

интернету.  
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4. Асинхронная переписка – в чате или с помощью электронных 

писем. Такой формат консультирования удобен для тех, кто не может 

регулярно выделять конкретное время для консультации. В таком формате 

клиент может переписываться с психологом тогда, когда ему удобно [1]. 

По временным основаниям онлайн-консультирования разделяются на 

3 вида [4]:  

1. До визита к психологу.  

Осуществляется с целью поиска информации о психологическом здоровье в 

рамках первичной «ориентирующей» консультации и подготовки к визиту.  

2. После визита к психологу.  

Такая консультация осуществляется в рамках помощи клиенту в поиске 

информации о диагнозах и рекомендациях. Также в рамках такой 

консультации клиент может получить персонализированную информацию о 

своем здоровье, дополнительные рекомендации и электронные 

напоминания о событиях, связанных с психологическим здоровьем. 

Осуществление послеконсультационного онлайн-мониторинга клиента и 

контроль проводимых психокоррекционных мероприятий, а также 

дистанционное получение «второго экспертного мнения». 

3.  Вместо визита к психологу.  

Работа с психологом в онлайн-формате [4]. 

Эффективность психологической работы в формате онлайн 

подтверждена научными исследованиями. Поэтому на данный момент в 

научном мире на Западе онлайн-консультации признаются наравне с очным 

консультированием [8]. 

Можно выделить несколько бесспорных преимуществ 

психологического консультирования родителей на базе социальной сети в 

онлайн-формате: 

1. Родители имеют возможность заранее просмотреть посты, 

опубликованные психологом, и понять, насколько им близок его подход. 

2. Возможность заранее, в рамках безвозмездного ответа психолога на 

вопросы родителей, понять, готов ли психолог вести родителей к тому 

результату, который им нужен. 

3. Отсутствие привязки консультации к определенному месту и, как 

следствие, доступность психологической консультации для семей, 

проживающих в отдаленных населенных пунктах. 

4. Экономия времени.  

5. Для родителей, переехавших жить в другую культуру, 

психологическая работа, осуществляемая на родном языке, является более 

продуктивной. 

6. Возможность для родителей заранее ознакомиться с достоверной 

информацией об уровне квалификации психолога на сайте 

https://www.b17.ru/ 

https://www.b17.ru/
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7. Возможность задать психологу вопрос в любой момент. В случае 

если у клиента оплачена серия консультаций, он может после консультации 

вернуться в чат с психологом и задать какой-либо уточняющий вопрос. 

8. У клиента есть возможность записать и сохранить 

видеоконсультацию или переписку с психологом. Такие записи являются 

дополнительным ресурсом для повышения эффективности психологической 

работы, так как клиент в любой момент может вернуться к рекомендациям, 

которые дал психолог. 

9. Стоимость консультации меньше, чем у психолога, принимающего 

очно, так как отсутствует плата за аренду кабинета. 

10. Конфиденциальность: некоторым клиентам не хочется 

афишировать посещение психолога перед близкими и родными. При 

онлайн-консультировании это сделать легче и почти на 100% гарантируется 

анонимность [7]. 

11. Возможность подробной супервизии c использованием 

материалов переписки или записи видеоконсультации [4]. 

Однако у психологического консультирования родителей на базе 

социальной сети в онлайн-формате есть и свои минусы: 

1. При психологической работе возникает сопротивление, из-за 

которого клиент может прервать консультацию в любой момент. 

2. Из общения с психологом, особенно в формате переписки, 

выпадает невербальный аспект информации. Это может сделать работу 

менее эффективной.  

3. Консультация может прерваться в любой момент из-за технических 

неполадок. 

4. Возможность искажения идентичности клиента.  

5. Возможность подмены личности психолога неквалифицированным 

«подставным» консультантом [4]. 

Для эффективной психологической работы в онлайн-формате 

психолог должен: 

 иметь профессиональное образование и обладать 

соответствующими компетенциями; 

 уметь хорошо владеть письменной речью; 

 уметь быстро реагировать на запрос клиента и оказывать 

терапевтическую помощь только с использованием текста; 

 уметь получать необходимую информацию о том, как клиент 

воспринимает его как консультанта; 

 владеть необходимыми программами электронной связи; 

 уметь быстро печатать и свободно обращаться с программами-

мессенджерами, социальными сетями и электронной почтой; 

 знать и использовать веб-возможности, касающиеся накопления, 

хранения и защиты информации. 
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Кроме того, онлайн-консультант должен иметь возможность 

осуществить переход от онлайн-консультирования в режим «лицом к лицу», 

то есть иметь статус консультирующего специалиста, проводящего очные 

психологические консультации. 

При онлайн-консультировании также стоит учитывать новые 

феномены виртуальной реальности: «виртуальный нарциссизм», 

«виртуальный эксгибиционизм», ощущение «обратимости жизни», явление 

буллинга в интернете [4]. 

Этические принципы психологического консультирования в формате 

онлайн имеют свою специфику. 

1. Принцип конфиденциальности.  

Уточнения этого принципа должны касаться проработки 

дополнительных механизмов реагирования в следующих ситуациях:  

1.1. Когда клиенту может понадобиться срочная непосредственная 

помощь.  

1.2. Когда клиент в силу различных причин не может самостоятельно 

принять решение о необходимости получения психологической помощи, 

требуется согласие родителя, опекуна или другой заинтересованной 

стороны, с условием документальной проверки правомочности другой 

стороны.  

1.3. Если данные или отчеты, необходимые для работы психолога, 

включают копии регистрации записи коммуникаций с клиентом, то 

психолог должен сообщить об этом клиенту. Необходимо ограничить 

использование любых копий или записей клиента, сделанных во время 

консультации. Для этого психолог должен использовать надежные средства 

защиты информации.  

2. Принцип компетентности. Этот принцип нуждается в следующих 

уточнениях:  

2.1. Клиент должен быть проинформирован об имени консультанта, 

его квалификации (ученая степень, лицензии, сертификаты, личный 

профессиональный и тренинговый опыт), номерах телефонов, юридическом 

адресе, сайтах соответствующих учреждений, где можно получить 

информацию о квалификации консультанта. Таким сайтом часто является 

https://www.b17.ru/.  

2.2. Консультант должен оставаться в пределах границ 

компетентности. Стоит воздержаться от попытки решить проблему онлайн 

при отсутствии соответствующей специализации. 

2.3. Неукоснительное соблюдение четко заданных правил для всех 

участников процесса консультирования, а именно: в синхронной и 

асинхронной коммуникации необходимо четко определять 

профессиональные границы взаимодействия и обязательства психолога-

консультанта и клиента (промежутки времени для ожидания ответа, 

количество электронных писем и сообщений, частота и длина ответов, 
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временные границы консультации, паузы в сессии, гарантия получения 

обратной связи). 

2.4. Корректное использование пунктуации, смайлов, ASCII-графики, 

специальных знаков клавиатуры, а также размера шрифта, цвета и стиля с 

целью оптимизации самовыражения и передачи эмоций.  

3. Принцип ответственности. В уточнении нуждаются критические 

ситуации, когда у консультанта нет возможности срочно связаться с 

клиентом. В этом случае возможно подключение местных служб 

психологической помощи. Для этого консультант должен знать 

местонахождение клиента, а также заранее получить имя и номер телефона 

компетентного местного представителя психологической службы.  

4. Принцип этической и юридической правомочности так же, как и 

принцип квалифицированной пропаганды психологии, на наш взгляд, 

является неспецифическим и не требует уточнения для онлайн-

консультирования. Эти принципы касаются вопросов соблюдения 

законодательства, профессиональных требований и достоверности 

предоставляемой информации, повышающей психологическую грамотность 

и психологическую культуру клиента. Этическая сторона отражается в 

политике ненавязывания концептуальных идей в виде жестких установок и 

специально сформулированных психологических знаний для клиента.  

5. Принцип благополучия клиента. Уточняя данный принцип, мы 

видим необходимость:  

5.1. Понимать, оценивать и раскрывать клиентам потенциальные 

риски и выгоды, связанные с психологической работой, включая те риски и 

выгоды, которые связаны со средой коммуникации. К ним относятся 

отчужденность от внешнего мира, конформизм и зависимость от интернета. 

Психологу стоит взвешивать риск и потенциальную пользу при онлайн-

зависимости клиента. 

5.2. Информировать клиента об альтернативных видах получения 

помощи: личная консультация; разговор с другом или членом семьи; 

необходимые упражнения или медитации. 

5.3. Корректно использовать метафоры и другие образные выражения, 

не допускающие дискриминации и унижения клиента (и людей, о которых 

он рассказывает), независимо от его социального статуса, возраста, 

национальности, вероисповедания, интеллекта. 

5.4. Понимать, что сотрудничество и общение в рамках 

психологической работы должно быть основано на свободном выборе 

клиента вне зависимости от методики консультирования. 

6. Принцип профессиональной кооперации. В контексте онлайн-

консультирования данный принцип может быть реализован через 

обращение к профессиональному сообществу психологов в интернете. Это 

позволяет создать безопасную среду для клиента, оказать поддержку 
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практикующим специалистам и упорядочить сам процесс оказания 

психологической помощи.  

7. Принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования.  

Данный принцип может быть уточнен в связи со спецификой методов, 

применяемых в онлайн-консультировании, и способов представления 

результатов клиенту. Этот принцип имеет тесную связь с принципами 

конфиденциальности, ответственности и профессиональной 

компетентностью консультанта [4]. 

На базе блога в «Инстаграме» psikholog_mila мы с целью 

информирования родителей опубликовали много полезных материалов, 

посвященных следующим темам: 

 Работа с детской агрессией и детскими истериками. 

 Возрастные кризисы у детей. Рекомендации для родителей по 

взаимодействию с ребенком для каждого конкретного возрастного периода. 

 Особенности переживания детьми разных возрастов развода 

родителей. Помощь ребенку при разводе родителей. 

 Рекомендации для родителей, направленные на контроль 

собственного эмоционального состояния. 

 Помощь ребенку в преодолении страхов. 

 Работа с детской самооценкой. 

 Адаптация ребенка к детскому саду.  

 Помощь ребенку при аутоагрессии. 

 Особенности освоения ребенком горшка. Энурез. Психологический 

запор. 

 Особенности детского сна и необходимые условия для 

выстраивания режима дня у ребенка. 

 Рекомендации по организации грудного вскармливания. 

 Терапевтические сказки, подобранные под конкретные проблемы. 

 Отношения между братьями и сестрами. Рекомендации по 

воспитанию дружных детей. 

 Особенности семейной иерархии. Рекомендации по 

восстановлению иерархии в семье. 

 Полезные развивающие игры. 

 Информация об опасностях, с которыми может столкнуться каждый 

родитель. 

 Особенности детского темперамента. Рекомендации по воспитанию 

детей с учетом темперамента. 

 Сексуальное воспитание в семье. 

Таким образом, блог psikholog_mila освещает вопросы, актуальные 

для родителей детей 0–12 лет, и способствует повышению родительской 

компетентности. По всем этим темам мы даем онлайн-консультации. 
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Знание данной информации помогло многим родителям более 

спокойно реагировать на возрастные и поведенческие особенности своих 

детей. Также мы безвозмездно отвечаем на короткие вопросы родителей. 

В формате онлайн-консультирования родителей нами применяются 

следующие методы: 

 информирование; 

 когнитивно-поведенческая терапия; 

 сказкотерапия; 

 диагностические сказки; 

 игротерапия; 

 диагностические игры; 

 диагностические арт-терапевтические методики; 

 диагностические тесты с последующей разработкой и обсуждением 

рекомендаций; 

 книготерапия; 

 фильмотерапия; 

 методы символдрамы. 

Данная работа рассчитана в первую очередь на изменение поведения 

родителей и обучение безконфликтному общению с ребенком. Такой 

подход является очень эффективным при условии сотрудничества 

родителей с психологом. Чаще всего родители обращаются за 

консультацией в случаях, когда у них уже нет никаких надежд на 

самостоятельное разрешение ситуации, поэтому они очень замотивированы 

на продуктивную работу с психологом.  

 

Примеры работы с матерями. 

 

Кейс 1. 

На серию онлайн-консультаций записалась женщина 32 лет. У ее 

трехлетней дочки начались страхи. Девочка говорила, что видит дома 

какого-то мужчину, который ее пугает.  

В ходе консультации выяснилось, что в первый раз девочка начала 

говорить про мужчину после того, как мама ее поругала за то, что она не 

съела суп и оставила одну на кухне, сказав: «Пока не съешь, с кухни не 

выходи». Также девочке не хватало маминого внимания. В ходе работы 

были применены методы арт-терапии. Девочка рисовала свой страх и рвала 

его. Мама читала дочке терапевтические сказки, помогающие справиться со 

страхом, и книгу Молли Виганд «Забудь про страх». Мама начала уделять 

больше внимания дочке и старалась отвлекать ее от пугающих мыслей.  

В результате недельной серии консультаций, которые проходили в 

письменном виде в закрытой группе мессенджера WhatsApp, у девочки 

прошли страхи, мама стала уделять ей больше внимания. 



85 

Кейс 2. 

На серию онлайн-консультаций записалась женщина 27 лет. Ее дочка 

2,5 лет сильно страдала от психологических запоров на протяжении года. 

У девочки был диагноз долихосигма (врожденное патологическое 

удлинение особого отдела толстой кишки). Девочка ходила по большому 

только после клизмы или свечки.  

В ходе консультации мы выяснили, что при приучении дочки к 

горшку мама сильно давила на нее, кричала, удерживала на горшке. 

Девочка начала бояться ходить на горшок, и у нее начался физиологический 

запор, который из-за боли позже перешел в психологический. В ходе 

работы были применены техники арт-терапии. В частности, лепка из 

пластилина, дающая возможность девочке расслабиться, чтение 

терапевтических сказок, помогающих ребенку избавиться от запора. Мама 

осознала свои ошибки при приучении дочки к горшку. Она начала делать 

девочке массажи, направленные на налаживание перистальтики кишечника, 

и после первых результатов отказалась от применения клизм и свечек.  

В результате двухнедельной серии консультаций, которые проходили 

в письменном виде в закрытой группе мессенджера WhatsApp, проблемы, с 

которыми обратилась клиентка, удалось разрешить. 

 

Кейс 3. 

На серию онлайн-консультаций записалась женщина 40 лет. У нее 2 

сына: старшему 19 лет, младшему 9 лет. Женщина замужем, муж часто 

уезжает к своей матери помогать по хозяйству. Младший сын часто 

беспокоится о маме, звонит ей, когда ее нет дома, переживает за нее – эта 

проблема являлась основной причиной обращения. Отношения между 

сыновьями в целом хорошие, но младший сын часто жадничает. 

В ходе консультации выяснилось, что в семье нарушена иерархия: сын 

занимает место отца – успокаивает маму, когда ей грустно, поддерживает 

ее. Отца такая позиция вполне устраивает, так как он редко бывает дома, а 

сын ведет себя как взрослый мужчина, способный поддержать его жену. 

Такое перекладывание ответственности на сына давало отцу возможность 

свободно отлучаться из семьи, когда ему это было удобно.  

В процессе работы мы выяснили причины жадности младшего сына 

по отношению к старшему и разобрались в причинах нарушения иерархии в 

семье. Также мы проговорили правила, которые необходимо ввести в семье, 

чтобы сын не занимал место отца: «Мама не должна жаловаться сыну, он не 

должен ее успокаивать», «У ребенка свои интересы, у мамы свои». Эти 

правила были применены. Мама помогла сыну найти хобби по душе и 

начала больше уделять времени своим интересам и уходу за собой, 

расширила свой круг интересов, перестала рассчитывать на эмоциональную 

поддержку сына. Также она применила рекомендации из книги Светланы 

Гончаровой «Источник сил для уставшей мамы». 
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В результате трехнедельной серии консультаций, которые проходили 

в письменном виде в закрытой группе мессенджера WhatsApp, женщина 

осознала свои ошибки в воспитании сына и исправила их. Она начала 

больше заботиться о себе и перестала жаловаться сыну на тяготы жизни. 

Мальчик приобрел новые хобби, перестал беспокоиться за маму и звонить 

ей каждый раз, когда она уходит из дома. 

 

Кейс 4. 

С просьбой о консультации обратилась женщина 29 лет. Ее старший 

пятилетний сын обижал младшую двухлетнюю дочку. 

В процессе консультации выяснилось, что сначала мальчик хорошо 

относился к сестре, но в последний месяц стал ее дразнить, толкать и 

обижать. В этот месяц в семье гостила бабушка. Когда бабушка кормила 

внучку, она говорила старшему внуку: «Смотри, Маша все уже съела, а ты 

еще копаешься. Какая Маша умница!» Бабушка часто говорила внуку такие 

слова при родителях. Это спровоцировало сильную ревность между братом 

и сестрой. 

В ходе консультации мы обсудили факторы, которые провоцируют 

детскую ревность, выяснили причину ревности у ребенка и выработали 

дальнейший план действий, направленных на нормализацию отношений 

между детьми. 

 

Психологическая работа в онлайн-формате является такой же 

эффективной, как и работа на личных консультациях. Это подтверждают 

многочисленные исследования [1; 5; 8]. Таким образом, современные 

технологии позволяют получить квалифицированную помощь людям, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах, и делают ее более 

доступной. 
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Методологические основы «феминизации» миграции 

 

В современном обществе сформировалось представление о том, что 

большинство международных мигрантов – это мужчины. Женщина в 

миграционных процессах рассматривается лишь как член семьи основного 

мигранта. Вместе с тем многие исследователи отмечают, что все большее 

число женщин участвует в миграции как самостоятельный фактор с целью 

улучшения своего финансового благополучия. Вплоть до конца XX века 

миграционное движение не воспринималось как движение полов, поскольку 

центральное место в исследованиях занимали механизмы, а не участники 

миграции.  

Первоначально исследования женской миграции носили описательный 

характер, в которых рассматривался индивидуальный опыт женщины-

мигранта. В 1950-х годах исследователями У. Томасом и Ф. Знанецким 

были проанализированы позиции женщин-мигрантов первого поколения и 

девочек-мигрантов второго поколения. В итоге ученые пришли к выводу, 

                                                
1 Исследование выполнено в СПбГУ за счет гранта Российского научного фонда (проект 

16-18-10092) 
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что женщины-мигранты позиционируются как «жертвы» и 

рассматриваются как пассивные последователи мужчин-мигрантов [20]. 

Данный период времени характеризует миграционное поведение женщин 

сходным с мужским поведением, а наблюдаемые различия не 

проблематизируются. Мигрант воспринимается как существо без пола или, 

скорее, мужчина [19].  

Активизация феминистического движения в 1960-80-х гг. послужила 

становлением гендерного изучения миграционных процессов. Сторонники 

гендерного исследования миграции 80-х гг. ХХ века отмечали устойчивую 

связь образа мигранта с мужчиной, исходя из этого, их исследовательские 

интересы были направлены на изучение преимущественно «женских 

вопросов» миграции. В 1980-х гг. канадский исследователь Моника Бойд, 

изучая положение женщин-мигрантов на рынке труда, устанавливает, что 

женская миграция обладает «двойной слабостью» ввиду половой 

принадлежности и иностранного происхождения. Одновременно с этим 

профессиональный статус иностранок находится в зависимости от страны 

исхода: к примеру, женщины-мирганты из США занимают 

преимущественное положение, чем мигранты из Европейских стран 

[16, c. 1091–1119]. Исследования Берри Дж., Ким У., Минде Т., Мок Д. 

свидетельствуют, что в любой аккультурационной группе есть большие 

индивидуальные различия в адаптационном опыте миграционного 

процесса, именно гендерную составляющую ученые выделяли как ведущую 

характеристику, влияющую на адаптационное поведение. Женщины 

преимущественно действуют в рамках стратегии интеграции, сепарации, 

ассимиляции и в меньшей степени – маргинализации [15, c. 491–511].  

Значительно позже ученые принимали во внимание значимые научные 

вопросы, а именно проблемы влияния женской миграции на страны исхода, 

роли социальных сетей как адаптационного механизма.  

Модернистские представители гендерного подхода в исследовании 

женской миграции стремятся анализировать институциональные и 

социальные отношения, в первую очередь учитывая женский опыт и 

интересы женщин как особой социально-демографической группы. Многие 

современные западные исследователи женской миграции работают в рамках 

подхода «Women in Development» (дословно «Женщины в развитии»), 

согласно которому развитие глобализационных процессов, экономические 

преобразования, формирование специфически женских сфер занятости 

ведет к возрастанию роли женщин в международном миграционном обмене 

[18, c. 15–28].  

Тем не менее значительный материал зарубежных социологов в сфере 

исследования женского миграционного опыта мало знаком российским 

исследователям и редко вводится в научный оборот.  

В целом, несмотря на множество исследований, посвященных 

экономической, нелегальной, международной миграции, социальные 
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аспекты процессов «феминизации миграции» изучены явно недостаточно 

или вообще не изучены.  

Первые исследования, в которых, так или иначе, затрагивается 

гендерный аспект миграции, относятся к постсоветскому периоду.  

Стоит отметить немногочисленные современные российские 

исследования женской миграции: в своей коллективной работе 

Е. В. Тюрюканова и М. М. Малышева отмечают, что женская миграция 

обладает определенными социально-демографическими, миграционно-

поведенческими характеристиками, особенностями мотивации, 

требованиями к социальной поддержке мигрантов [8, c. 89–95]; 

аналитический материал по результатам миграционных исследований 

Д. Полетаева, в котором автор подчеркивает, что женщины-мигранты 

занимают специфические сегменты на рынке труда, такие как индустрия 

досуга, общественный сервис, домохозяйства, розничная торговля, секс-

услуги [12, c. 18–31]; Н. П. Космарская при исследовании женской 

вынужденной миграции говорит о наличии особенности трудоустройства 

женщин-мигрантов, при которой существует конкуренция за рабочую 

вакансию не только с реальными, но и с потенциальными претендентами, а 

зачастую и с собственными мужьями, особенно при первичном поиске 

работы [6]. 

Целенаправленное изучение миграции женщин в Россию только 

зарождается, однако масштабы женской миграции настолько внушительны, 

что уже целые сферы российского рынка труда формируются под ее 

влиянием. Пренебрежение данной ситуацией при разработке миграционных 

реформ негативно влияет на формирование миграционной политики 

России.  

 

Социально-политические аспекты женской миграции в Россию 

 

К концу XX века масштабы женской трудовой миграции стали 

составлять около половины «самостоятельных» трудовых мигрантов в 

значительной части развитых стран [1, c. 77–87]. Значительная доля 

миграционного прироста Российской Федерации приходится на обмен 

населением между бывшими республиками СССР. Основными донорами в 

миграционном процессе в Российскую Федерацию по-прежнему остаются 

страны Средне-Азиатского региона. На сегодняшний день почти 40% 

киргизских мигрантов в Россию – женщины; таджикские и узбекские 

женщины представляют менее 20% от общего объема миграционных 

потоков из каждой из этих стран [14]. Преимущественно экономический 

фактор (увеличение собственного дохода, финансовая поддержка семьи) 

является стимулом, согласно которому женщины решают мигрировать. 

Миграция при этом рассматривается как единственная возможность 

улучшить уровень жизни семьи. Женская трудовая миграция, прежде всего, 
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связана с макроэкономическими изменениями: развитие сектора услуг стало 

следствием преобразования рынка занятости и формирования устойчивых 

сфер рынка труда стран-реципиентов (рынок досуга, текстильная 

промышленность, домохозяйства, сфера общественных услуг и т. д.). Эти 

факторы породили потребность в женщинах-мигрантах, в том числе 

задействованных в неформальном секторе экономики. Тем не менее 

гендерные аспекты международной миграции в Россию характеризуются 

малой изученностью. Сложившаяся ситуация объясняется несколькими 

причинами: во-первых, отсутствием достоверных статистических данных 

по гендерному признаку; во-вторых, ограниченностью качественных и 

количественных исследований, которые в противоположность официальной 

статистике дают возможность более дифференцировано рассмотреть 

миграцию в рамках гендерного подхода; в-третьих, непосредственно 

гендерно-лояльное отношение исследователей.  

Действующая государственная миграционная политика проводится 

без учета гендерных категорий миграционного процесса. Основной дискурс 

представлен в сохранении государственной безопасности, охране 

собственных рубежей, борьбе с нелегальной миграцией. Вместе с тем растет 

необходимость дифференциации форм миграционных потоков. 

Качественные социально-демографические изменения процесса 

обнаружили потребность в социальной защите и поддержании здоровья 

трудящихся мигрантов: мужчин, женщин и детей.  

Растущие масштабы женской трудовой миграции становятся вызовом 

для государственной миграционной политики. Ориентация на стереотипный 

образ трудового мигранта – мужчины – не предполагает социальную 

поддержку со стороны государства, в свою очередь, феминизация трудовой 

миграции актуализирует проблему социально уязвимого положения 

женщин, характеризующегося наиболее жесткими формами эксплуатации. 

 

Формы женской миграции 

 

Согласно Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 

отношении женщин (CEDAW) женская миграция представлена 

несколькими категориями, которые выделяются в соответствии с правовым 

статусом в принимающей стране, целями миграции, со степенью 

предрасположенности к рискам и злоупотреблениям [17].  

Первая категория рассматривает женщин как «самостоятельных» 

трудовых мигрантов, мигрировавших независимо от других членов семьи. 

Вторая категория – женщины – трудовые мигранты, воссоединившиеся с 

другими членами семьи, которые также являются трудовыми мигрантами. 

Третья категория представлена женщинами – трудовыми мигрантами, не 

имеющими легального правового статуса, которые могут также относиться 

к одной из вышеперечисленных категорий. Выделена также еще одна 
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категория, отличающаяся  от других: женщины, оставшиеся в стране исхода 

после отъезда мужа или партнера как мигранта. 

В некотором роде миграция для женщин является средством для 

улучшения их экономического статуса, но в то же время она приводит 

женщин-мигрантов к социально опасному положению. Женщины вдвойне 

уязвимы: и как женщины, и как лица, вовлеченные в миграцию. В рамках 

IV Всемирной конференции по положению женщин в Пекине в 1995 г. было 

признано, что многочисленные миграции людей приводят к «глубоким 

последствиям для структуры и благосостояния семьи, причем эти 

последствия являются неодинаковыми для женщин и мужчин, и во многих 

случаях приводят к сексуальной эксплуатации женщин». Процесс миграции 

и последующие изменения семьи как социального института приводят к 

дополнительной ответственности женщин, в большей мере тех из них, кто 

имеет несколько детей [11]. Процесс принятия решения, ведущего к 

отъезду, является особенно сложным для женщин, поскольку им 

приходится учитывать множество различных аспектов (особенно тем, кто 

уезжает в одиночку). Женщины-мигранты оценивают профессиональные 

возможности в странах назначения, наличие родственников или знакомых, 

вопросы безопасности, семейное положение, а также уход за ребенком и 

репутацию в родном сообществе.   

Женщины, прошедшие опыт миграции, после возвращения могут 

подвергаться осуждению внутри сообщества. Кроме того, в случае 

неудачного опыта миграции женщины-мигранты больше, чем мужчины, 

подвержены риску потери социального статуса в отправлявших их 

общинах. Женщины, которые эмигрировали самостоятельно и желают по 

возвращении на родину вступить в брак, могут столкнуться с трудностями в 

некоторых консервативных общинах, где вопрос  «чести» является 

основополагающим. 

 

Нарушение прав женщин-мигрантов 

 

Женская миграция в Россию характеризуется высокой степенью риска 

жестокого обращения, эксплуатации, нарушения прав и насилия на 

протяжении всего периода миграции. В этой связи необходимо 

проанализировать социальное положение женщин-мигрантов с точки 

зрения выявления нарушения основных прав человека. 

 

Трудовая эксплуатация 

 

Согласно статье 7 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах участвующие государства признают 

право каждого человека на благоприятные и справедливые условия труда, 

включая условия работы, соответствующие требованиям безопасности и 
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гигиены [9, c. 36]. Тем не менее рабочие условия многих женщин-мигрантов 

являются неприемлемыми – слишком длинный рабочий день (от 12–16 

часов в день) или изнуряющий труд в антисанитарных условиях, отчасти по 

причине того, что большинство из них выбирают нелегальное 

трудоустройство, так называемое «устное соглашение» с работодателем, 

тем самым ставят себя в бесправное положение, без каких-либо 

гражданских прав. Нередки также случаи невыплаты или задержки  

заработной платы не имеющим официальных документов мигрантам. 

Ситуация трудовой эксплуатации особенно часто встречается на 

нелегальном производстве, при котором работодатель конфискует у 

мигранта документы, удостоверяющие личность, и отказывается их 

возвращать. Женщины в миграции наиболее часто испытывают 

психологическое, сексуальное и физическое насилие, когда работают в 

условиях изоляции, например в частном домохозяйстве. Насилие и 

гендерное угнетение могут совершаться как работодателями, так и другими 

работниками. Для противодействия трудовой эксплуатации, с одной 

стороны, целесообразно ужесточение правовой ответственности 

работодателей за нелегальное трудоустройство мигрантов вплоть до 

временного закрытия или полного прекращения деятельности компании, 

учреждения, содействующего нелегальной трудовой занятости, с другой – 

введение штрафных санкций в денежном выражении для нелегально 

трудоустроенных лиц. 

 

Торговля людьми 

 

Негативной составляющей международной миграции в Россию 

является ее криминализация, которая в числе прочих включает торговлю 

женщинами. Как правило, начальный этап миграционного процесса 

характеризуется формированием преступной практики, когда 

представители криминального бизнеса используют три обстоятельства:  

во-первых, ограничение информационной поддержки, выражающееся в 

недостатке и искаженности информации для женщин, впервые 

задействованных в миграции [3, c. 2224]. Очень часто иностранки не просто 

не обладают необходимой информацией, но и не знают, где ее можно 

получить, проверить или перепроверить. Во-вторых, лимитация социальных 

связей профессиональных навыков общения, а также личностных 

возможностей – недостаток правовых знаний, языковой подготовки и 

профессиональных навыков [10, c. 32–39]. Упомянутые факторы 

способствуют тому, что женщины готовы обращаться за помощью к первым 

попавшимся людям и доверяют их словам о возможности найти 

высокооплачиваемую и престижную работу. В-третьих, преступные 

элементы используют собственно миграционную ситуацию, в которой 

мигрантки зачастую находятся в нестабильном экономическом положении 
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[2, c. 154–159]. Одной из распространенных преступных практик женской 

миграции является торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации. 

В настоящее время увеличилось число случаев вербовки женщин для 

занятия проституцией в другие страны под видом специалистов сферы 

обслуживания (парикмахеров, массажисток, домашних работников, 

фотомоделей) для сокрытия факта незаконной эксплуатации. Значительным 

шагом в снижении уровня криминализации женской миграции стало бы 

принятие специализированного закона по борьбе с торговлей людьми, а 

также проведение образовательных кампаний как в странах-донорах, так и 

странах-реципиентах по информированию женщин о возможном риске 

стать жертвой торговли людьми, широкое освещение сексуальной торговли 

в СМИ. 

 

Гендерное насилие 

 

В принимающих странах женщины-мигранты подвергаются риску 

насилия на гендерной почве, в том числе со стороны родственников, 

партнеров и просто соотечественников. До недавнего времени вопрос 

насилия фактически не обсуждался широкой общественностью. Тем не 

менее остро стоит вопрос о профилактике насилия в отношении женщин-

мигрантов [4]. Главная причина отсутствия эффективной профилактики в 

отношении женщин заключается в несовершенстве законодательства в 

области социальной поддержки жертв насилия. Ситуация в среде женщин-

мигрантов говорит также об отсутствии практических мер для их защиты. 

Иностранки, как правило, имеют нелегальный правовой статус или 

официально не трудоустроены, все это закрывает им доступ к медицинской 

помощи. Культурные установки и закрытость мигрантских сообществ также 

являются препятствием на пути эффективной профилактики насилия. В 

существующих условиях основные усилия общественности должны быть 

направлены на преодоление виктимности мигранток, что предполагает 

информирование представителей женской миграции о возможных рисках в 

сфере труда, межличностных отношений.  

 

Доступ к медицинскому обслуживанию и охрана репродуктивного здоровья 

 

Право иностранных граждан на здоровье и медицинскую помощь 

гарантируется в соответствии со статьей 41 Конституции Российской 

Федерации [5]. 

Более 60% женщин-мигрантов из стран Центрально-Азиатского 

региона относятся к возрастной группе от 18 до 40 лет (по данным ФМС на 

2015 г. [14]). Официальная статистика говорит, что женская миграция в 

Россию характеризуется преобладанием людей трудоспособного возраста, 

находящихся в репродуктивном возрасте. Для женщин-мигрантов 
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первостепенным является вопрос сохранения сексуального и 

репродуктивного здоровья, а также проблема доступа к медицинской 

помощи, приобретающая неотложный характер во время беременности и 

родов [7, c. 367–372]. Тем не менее большинство мигрантов не имеет не 

только полисов обязательного медицинского страхования, но страхового 

документа, который необходимо приобрести для оформления патента, в 

рамках которого можно получить лишь экстренную медицинскую помощь. 

Расширенная  же медицинская страховка, дающая право на плановую 

специализированную медицинскую помощь, значительной части мигрантов 

недоступна по экономической причине [13, c. 43–58]. Исключением 

являются иностранные граждане, прибывающие с территории Евразийского 

таможенного союза, которым, согласно законодательству, предусмотрено 

бесплатное оформление полиса ОМС. Вместе с тем мигранты из стран 

таможенного союза или не знают свои права, или имеют неофициальное 

трудоустройство, что лишает их возможности получать медицинскую 

помощь по полису ОМС. 

Недостаток знаний в области сексуального здоровья увеличивает риск 

у женщин-мигрантов распространения инфекций, передающихся половым 

путем, в том числе вируса иммунодефицита человека. Неприемлемые 

условия труда, экономическая несостоятельность в совокупности с 

ограниченной информированностью формируют социальные барьеры, 

связанные с дискриминационными практиками, которые еще больше 

усиливают социальную изоляцию женщин-мигрантов в социально опасном 

положении. По большей части именно мусульманские страны являются 

донорами миграционного процесса в Россию, в которых беременность вне 

брака стигматизируется, усиливая у женщин-мигрантов, оказавшихся в 

подобной ситуации, чувство стыда. Женщины-мигранты, имеющие 

беременность вне брака, испытывают «двойное давление» как со стороны 

принимающего общества (ограничения, связанные с доступом к 

медицинским услугам),  так и со стороны родного сообщества, не 

приемлющего внебрачного ребенка.  

Женщины-мигранты предпочитают обращаться в медицинские 

учреждения, в которых лечебную деятельность осуществляют их земляки, 

где между врачом и пациентом нет культурного, психологического и 

языкового барьеров. В государственных медицинских учреждениях услуги 

переводчика не предусмотрены, а медицинский персонал не ориентирован 

на специфические культурные запросы мигрантов. 

Многочисленные ограничения на пути к получению медицинского 

обслуживания приводят к тому, что женщины обращаются к врачам на 

более поздних сроках, часто уже в запущенной ситуации. К тому же 

позднее обращение за экстренной медицинской помощью налагает 

дополнительную нагрузку на государственный бюджет. Организация 

возможности прохождения профилактического осмотра женщиной и 
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получения своевременного медицинского обслуживания способны 

сократить финансовые расходы на ее лечение.  

Мероприятия в области медицинского обслуживания женщин-

мигрантов требуют законодательных решений, направленных на 

совершенствование медицинского освидетельствования иностранных 

граждан; взаимодействие исполнительных и территориальных органов 

государственной власти с негосударственными медицинскими 

учреждениями с целью утверждения перечня учреждений здравоохранения, 

готовых проводить такие освидетельствования; закрепление принципа 

«единого окна», при котором мигрант проходит полное обследование у всех 

врачей-специалистов, что улучшает доступность медицинской помощи;  

формирование навыков здорового образа жизни посредством 

информирования о рисках социально опасных заболеваний (социальная 

реклама, СМИ). 

 

Заключение 

 

Феминизация миграции в Россию заключается в росте миграционной 

активности женщин-мигрантов, в расширении их участия в различных 

секторах экономики. Основополагающим фактором женской миграции 

является недостаток собственных трудовых ресурсов принимающих стран и 

формирование специфических областей экономики с непривлекательными 

условиями труда для местного населения. Труд женской миграции 

преимущественно характеризуется нелегальными экономическими 

отношениями. Занятость женщин-мигрантов в «теневой» экономике 

способствует распространению дискриминационных практик на рынке 

труда, формирует их экономическую и социальную уязвимость. 

Юридически неоформленное трудоустройство иностранок не позволяет им 

получать предусмотренные в рамках российского законодательства 

социальные гарантии. Решение данного вопроса заключается в воздействии 

в двух областях: во-первых, это работа с организациями по 

стимулированию легальной занятости женщин-мигрантов, во-вторых, 

просвещение непосредственно самих женщин-мигрантов в правовых 

вопросах пребывания и трудовой деятельности в России.  

Женская миграция предъявляет ряд специфических требований к 

миграционным и социальным институтам принимающего общества, в этой 

связи актуализируется потребность принятия во внимание гендерного 

аспекта при разработке миграционного законодательства государства, а 

также учета социальной поддержки женщин-мигрантов. 

 

 

 

 



97 

Литература  

1. Алешковский И. А., Ионцев В. А. Тенденции международной миграции 

в глобализирующемся мире // Век глобализации. 2008. № 2.  

2. Бидзян Д. Р. Секс-индустрия как безнравственный антисоциальный 

бизнес // Территория науки. 2016. № 3.  

3. Валуйсков Н. В. Понятие новейшей уголовно-правовой политики // 

Статистика и Экономика. 2015. № 5.  

4. Женская трудовая миграция из Таджикистана: в поисках европейской 

жизни [Электронный ресурс]. URL:http://muhojir.info/news/341 (дата 

обращения: 17.10.2018). 

5. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря.  

6. Космарская Н. П. Женское измерение вынужденной миграции и 

миграционное законодательство России. М., 1998. 

7. Кузнецова И. Б., Мухарямова Л. М., Вафина Г. Г. Здоровье мигрантов 

как социальная проблема // Казанский медицинский журнал. 2013. № 3.  

8. Малышева М., Тюрюканова Е. Женщина. Миграция. Государство. М.: 

Academia, 2001.  

9. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Сборник действующих договоров, 

соглашений и конвенций, заключенных с иностранными государствами. 

Вып. XXXII. – М., 1978.  

10. Орлова О. Ю., Черезов Д. Н. Особенности формирования и содержание 

социальных практик института защиты прав ребенка в Европе и в 

современной России // Устойчивое развитие науки и образования. 2017. 

№ 2.  

11.  Пекинская платформа действий, Четвертая Всемирная конференция по 

положению женщин, 1995. URL: http://www. un.org/womenwatch/daw/beijing/ 

pdf/BDPfA%20R.pdf (дата обращения: 15.10.2018). 

12. Полетаев Д. Женщины-мигранты из зарубежных стран в России // 

Вестник Евразии. 2005. № 1.  

13.  Тюрюканова Е. В. Миграция и гендер. Трудовая миграция в России: 

медико-социальные и гендерные аспекты. М.: Бюро МОМ в Москве, 2012.  

14.  Федеральная государственная служба статистики «Сведения в 

отношении иностранных граждан, находящихся на территории Российской 

Федерации, в половозрастном разрезе (по состоянию на 5 апреля 2016 г.)», 

Главное Управление По Вопросам Миграции МВД, на 19 апреля 2016 года. 

URL:http://гувм.мвд.рф/about/activity/stats/Statistics/Svedenija_v_otnoshenii_in

ostrannih_grazh/item/5850/ (дата обращения: 10.10.2018). 

15. Berry J. W., Kim U., Minde T., Mok D. Comparative studies of acculturative 

stress, International Migration Review, 1987, 21(3). 

http://muhojir.info/news/341


98 

16.  Boyd M. At a disadvantage: The occupational attainments of foreign born 

women in Canada //International Migration Review. – 1984. – Vol.18. – No.4. 

17.  CEDAW, Общая рекомендация 26 по вопросу о трудящихся женщинах-

мигрантах, 5 декабря 2008, CEDAW/C/2009/ WP.1/R, статья 5: На русском 

языке/URL:https://www1.umn.edu/humanrts/russian/gencomm/Rgeneral26.html. 

(дата обращения: 10.10.2018). 

18. Harzig C. Women Migrants as Global and Local Agents: New Research 

Strategies on Gender and Migration / C. Harzig// Women, Gender and Labour 

Migration. Historical and Global Perspectives / Eds. by P. Sharpe. – London, 

New York. – 2001. 

19.  Patterson S. Dark strangers: A Study on West Indians in London. – 

Hamondsworth: Penguin Books, 1965; Rex J., Moore R. Race, community and 

conflict. – London: Oxford University press, 1967. 

20.  Thomas W.I., Znaniecki F. The Polish Peasant in Europe and America: 

Monograph of an immigrant group.Urbana: University of Illinois Press, 1984. 

 



99 

УДК 364.442.6 

 

Социальная работа с женщинами, пострадавшими от торговли людьми 

 

Павловская Юлианна Юрьевна 

Антимоник Вероника Владимировна 

 

Аннотация: в статье рассматриваются примеры практик, используемых 

социальными работниками в процессе реабилитации пострадавших от 

торговли людьми, рассматриваются проблемы и риски, с которыми 

сталкиваются женщины как одна из уязвимых групп населения. Также 

применительно к данной группе рассматриваются основные социальные 

услуги, предоставляемые на этапе реабилитации пострадавших. В первой 

части данной статьи будет представлен обобщенный опыт Международной 

организации по миграции
1

 (МОМ) по организации комплексной помощи 

пострадавшим от торговли людьми на базе реабилитационных центров. 

Подобные проекты уже реализованы и действуют много лет на территории 

государств Восточной Европы и Центральной Азии (район ВЕЦА), а также 

подобный центр был организован Бюро МОМ в Москве и действовал в 2007–

2009 годах на базе медицинского учреждения (в рамках пилотного проекта 

Бюро МОМ в Москве «Противодействие торговле людьми в Российской 

Федерации»). Во второй части статьи представлен опыт Фонда «Безопасный 

дом» по организации профилактической работы с девушками, находящимися в 

группах высокого социального риска (девочки из детских домов и интернатов, 

«маленькие мамы», молодые женщины-мигранты). 

Ключевые слова: социальная работа, реабилитационный центр, 

торговля людьми, социальное консультирование, комплексная помощь 

пострадавшим от торговли людьми, реинтеграционный план, оценка рисков, 

превентивные программы. 

 

Social Work with Women Victims of Trafficking 

Pavlovskaya Julianna 

Antimonik Veronica 

 

                                                        
1  Международная организация по миграции (МОМ) основана в 1951 году как 

межправительственная организация. С сентября 2016 года – Агентство ООН по миграции. 

В МОМ входят 172 государства-члена, еще 8 государств имеют статус наблюдателей. 

Задача МОМ – содействовать гуманизации и упорядочению процессов миграции ради 

всеобщего блага. Для решения этой задачи МОМ оказывает услуги и предоставляет 

консультации правительствам и мигрантам. Имеет представительство в РФ с 1992 года на 

основании Соглашения с Правительством РФ; URL:www.iom.int  

http://www.iom.int/
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Abstract. The article discusses examples of practices used by social 

workers in the process of rehabilitation of victims of trafficking in human beings, 

discusses the problems and risks faced by women as one of the vulnerable groups 

of the population. Also, in relation to this group, the basic social services 

provided at the stage of rehabilitation of victims are considered. The first part of 

this article will present the generalized experience of the International 

Organization for Migration (IOM) in organizing comprehensive assistance to 

victims of human trafficking on the basis of rehabilitation centers. Similar 

projects have already been implemented and have been operating for many years 

in the countries of Eastern Europe and Central Asia (EECA region), and a similar 

center was organized by the IOM Bureau in Moscow and operated in 2007 2009 

on the basis of a medical institution (as part of a pilot project by the IOM Bureau 

in Moscow “Combating trafficking in persons in the Russian Federation”). The 

second part of the article presents the experience of the Safe Home Foundation in 

organizing preventive work with girls in high social risk groups (girls from 

orphanages and boarding schools, “little mothers”, young migrant women). 

Keywords. Social work, rehabilitation center, human trafficking, social 

consulting, comprehensive assistance to victims of human trafficking, 

rehintegration plan, risks assessment, preventive programmes. 

 

Часть 1. Практики социальной работы в процессе реабилитации 

женщин, пострадавших от торговли людьми 

Торговля людьми – не изолированный феномен, не ограничивается 

одним государством и в настоящее время также является частью 

глобальных миграционных процессов. Движущими силами торговли 

людьми являются гендерное неравенство, отсутствие равных возможностей, 

экономические  проблемы, коррупция и уязвимость, а также наличие спроса 

на платные сексуальные услуги и дешевую рабочую силу для 

строительства, сельскохозяйственных работ, обрабатывающего 

производства, промышленности и домашнего хозяйства. Самым 

разрушительным последствием этого преступления является то, что оно 

расцветает на проблемах и уязвимостях мужчин и женщин, затрагивает 

трудоспособную часть населения государств и предметом торговли 

является человек. 

Краткий обзор законодательства 

В 1949 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию  

«О борьбе с торговлей людьми и эксплуатацией проституции третьими 

лицам» [1]. Сводничество, принуждение к проституции третьего лица, даже 

при его согласии, содержание домов терпимости или управление ими, 

наряду с иными действиями криминального характера, были признаны 

международными уголовными преступлениями.  
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В Конвенции ООН о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 

проституции третьими лицами 1950 г. впервые вместо ранее 

применявшихся понятий «торговля белыми рабынями», «торговля 

женщинами и детьми», «торговля совершеннолетними женщинами» было 

введено понятие «торговля людьми». 

В 1979 году была принята Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин [2], государства-участники осудили 

дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах и приняли 

обязательства всеми соответствующими способами проводить политику 

ликвидации дискриминации в отношении женщин. IV Всемирная 

конференция ООН по положению женщин 1995 года (Пекин) приняла 

обновленное международное обязательство по повсеместному расширению 

прав и возможностей  женщин в контексте концепции гендерного равенства.  

В 2000 году Генеральной Ассамблеей ООН были приняты Конвенция 

против транснациональной организованной преступности [3] и 

дополняющий ее Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее.  

Согласно Протоколу (статья 6 (3) [5] – «Помощь жертвам торговли 

людьми и их защита»: «Каждое Государство-участник рассматривает 

возможность реализации мер по обеспечению физической, психологической 

и социальной реабилитации жертв торговли людьми, в том числе в 

надлежащих случаях, в сотрудничестве с неправительственными 

организациями, другими соответствующими организациями и другими 

элементами гражданского общества, и, в частности, мер, 

предусматривающих предоставление: 

a) надлежащего крова; 

b) консультативной помощи и информации, особенно в отношении их 

юридических прав;  

c) медицинской, психологической, материальной помощи; 

d) возможностей в области трудоустройства, образования и 

профессиональной подготовки». 

Характеристики, присущие феномену торговли людьми, различны в 

разных частях мира и постоянно развиваются и изменяются. МОМ 

признает, что каждая жертва уникальна и нуждается в различных видах 

помощи в зависимости от каждого конкретного случая. Необходимо 

отметить, что нет единой универсальной методологии оказания помощи 

жертвам торговли людьми – методология совершенствуется, учитывая 

передовой опыт и лучшие практики работы по реабилитации лиц в трудной 

жизненной ситуации, применяемые специалистами социальной сферы и 

другими поставщиками услуг. 
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Социальная работа с пострадавшими 

Социальная работа с пострадавшими от торговли людьми является 

важной и неотъемлемой частью реабилитационного процесса. Каждая 

пострадавшая от торговли людьми проходит через многие тяжелые 

испытания и имеет комплекс серьезных проблем, о которых должны знать 

специалисты, оказывающие реабилитационную помощь: юридические 

проблемы, отсутствие документов, финансовые (долговые обязательства 

перед эксплуататорами), удержание и лишение свободы, изоляция, угрозы, 

насилие и, как следствие, нарушение здоровья, психологические и 

эмоциональные проблемы, венерические заболевания, зависимость от 

алкоголя и наркотических средств, депрессия и тревожность.  

Социальный работник и психолог разрабатывают индивидуальный 

реабилитационный и реинтеграционный планы для каждой пострадавшей. 

Планы включают медицинскую, психологическую и социальную 

составляющую, помогают пострадавшей женщине ставить реалистичные 

цели не только в соответствии с личными потребностями, но и в 

соответствии с возможностями в регионе проживания, которые могут 

способствовать возвращению к нормальной жизни. Социальная работа 

фокусируется на главных социальных проблемах региона проживания 

пострадавшей, а также на основных семейных проблемах, образовании 

пострадавшей и предыдущем опыте работы.  

Программа социальной поддержки в реабилитационном центре 

включает следующие составляющие: 

 социальная оценка (предварительный сбор информации); 

 первичная консультационная сессия с пострадавшей при 

размещении в реабилитационном центре; 

 проведение предварительного и основного собеседований с 

пострадавшей, заполнение специально разработанных форм;  

 социальная оценка (заполнение опросника); 

 ежедневный мониторинг пострадавших от торговли людьми; 

 оценка вероятности повторного попадания в ситуации торговли 
людьми; 

 индивидуальные и групповые социальные сессии с пострадавшими; 

 организация досуга; 

 разработка индивидуального реинтеграционного плана. 
Процесс социального сопровождения следует начинать с определения 

и оценки социального статуса и ситуации пострадавшей, с рассмотрения 

обстоятельств каждого отдельного случая, со сбора основной информации о 

пострадавшем человеке: это возраст, пол, национальность, семейная 

ситуация, наличие документов, последнее место пребывания, 

обстоятельства выявления жертвы, наличие признаков насилия, текущие 

психологические и социальные проблемы.   
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После размещения пострадавшей в реабилитационном центре и  

необходимой медицинской помощи, проводится первичная сессия 

социального консультирования. Первая беседа направлена на 

установление контакта и атмосферы доверия между пострадавшей и 

социальным работником. Очень важным является обсуждение с 

пострадавшей базовых потребностей и ожиданий, которые касаются 

пребывания в реабилитационном центре, информирование об условиях 

проживания и правилах Центра, о помощи, которая может быть оказана, а 

также о дальнейших возможностях получения помощи.  

Предварительное собеседование 

Предварительное собеседование позволяет определить статус жертвы 

торговли людьми, оно проводится до размещения пострадавшей в 

реабилитационном центре, а если это невозможно по каким-либо причинам, 

то в первую очередь после размещения. 

Предварительное интервью состоит из трех основных частей: 

Процесс: описание ситуации, при которой пострадавшая была 

вовлечена в процесс торговли людьми; как и при каких обстоятельствах 

происходило вовлечение (вербовка) и сколько оно длилось. 

Средства: как осуществлялась транспортировка пострадавших. 

Эксплуатация: описание ситуации эксплуатации (а также причин, по 

которым эксплуатация не состоялась, в случае ее отсутствия), способов 

контроля над пострадавшей. 

Кроме заполнения бланка предварительного собеседования, 

необходимо также письменное изложение истории  пострадавшей, более 

подробное и детальное описание фактов и специфики ситуации торговли 

людьми.  

Бланк социальной оценки ситуации заполняется социальным 

работником в реабилитационном центре. Данная форма позволяет описать и 

оценить основные аспекты жизни пострадавшей: 

 особенности ситуации торговли людьми (как долго пострадавшая 
находилась в ситуации торговли людьми, как она завершилась, где 

пострадавшая находилась, получала ли помощь); 

 семейную ситуацию; 

 условия жизни в родном регионе; 

 уровень образования и опыт работы, возможности и трудности, 
связанные с обучением и трудоустройством после возвращения домой; 

 специфику социальных связей. 

Оценка рисков 

После размещения пострадавшей в реабилитационном центре 

необходимо произвести оценку рисков: угрозы безопасности обратившейся; 

риски, связанные с вовлечением в процесс торговли людьми; риски, связанные 
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с сотрудничеством с правоохранительными органами; риски, связанные с 

возвращением в родной регион; медицинские и психологические риски. 

Важно выяснить, есть ли у пострадавшей контакт с людьми, 

причастными к ситуации торговли людьми в настоящее время (к примеру, 

есть ли у нее подозрительные номера мобильных телефонов), 

контактировали ли люди, причастные к ситуации торговли людьми, с 

друзьями или семьей пострадавшей (причастны ли друзья и/или семья 

пострадавшей к ситуации торговли людьми); имели ли место угрозы в адрес 

пострадавшей, каков был характер отношений между вербовщиком и 

пострадавшей. Социальный работник должен оценить, имеют ли такие 

контакты опасность для самой пострадавшей, для других пострадавших, 

находящихся в реабилитационном центре, а также для сотрудников Центра. 

Адрес Центра не должен разглашаться в целях безопасности. 

Социальный работник должен предложить пострадавшей начать или 

продолжить сотрудничество с правоохранительными органами. 

Также важно учесть риски, связанные с возвращением пострадавшей в 

родной регион и выяснить, знают ли члены семьи о ситуации торговли 

людьми. Если члены семьи и близкие люди осведомлены о произошедшем, 

необходимо знать их отношение к этому, определить основные проблемы, 

имеющиеся в семье (применение домашнего насилия, злоупотребление 

членов семьи алкоголем или наркотиками, нахождение членов семьи в 

местах лишения свободы и др.), а также оценить риск ревиктимизации в 

связи с основными особенностями региона проживания. 

В процессе беседы также оцениваются медицинские и 

психологические риски, есть ли у пострадавшей алкогольная или 

наркотическая зависимость, представляет ли она угрозу для себя или для 

окружающих (суицидальные мысли, высказывания, действия, попытки). 

Социальные сессии с пострадавшими могут иметь форму как 

индивидуальной, так и групповой работы. Работа в группах дает 

возможность пострадавшим наладить взаимодействие с другими 

участниками группы, что способствует большей эффективности процесса 

их реинтеграции и возвращения к нормальной жизни. 

Индивидуальные и групповые сессии должны включать разговор о 

различных жизненных ситуациях, которые пережила пострадавшая (важно 

найти позитивные аспекты в прошлом и использовать их в качестве 

ресурсов для персонального роста), информирование пострадавшей о 

возможностях реинтеграции, подробное обсуждение интересов самой 

пострадавшей. 

Социальные работники должны оценить, насколько успешной может 

быть реинтеграция для каждого конкретного случая, а также вероятность 

повторного попадания в ситуацию торговли людьми. Также социальные 

работники должны собрать как можно больше информации о тех факторах, 

которые подтолкнули человека к ситуации торговли людьми. Важно 
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рассказать пострадавшей о возможностях получения помощи в ее родном 

регионе. 

Очень важно установить открытый разговор между пострадавшим и 

социальным работником. Умелое и деликатное выполнение социальным 

работником своих обязанностей чрезвычайно важно для быстрого 

восстановления душевных сил жертвы. Фактически все встречи с 

сотрудниками организации, оказывающей помощь, можно рассматривать 

как часть восстановительного процесса. Конструктивная, внимательная 

работа с пострадавшей помогает восстановить веру в других, укрепить 

уверенность в себе и вселить надежду. Тогда как механические или 

безличные действия контрпродуктивны как для целей социального 

работника, так и для благополучия пострадавшей.  

Здоровье 

Социальные работники проводят отдельные сессии для пострадавших 

по проблемам, связанным с инфекционным заболеваниями, такими как 

ВИЧ/СПИД, гепатит В и С, гонорея, сифилис, а также инфекциями, 

передающимися половым путем (ИППП). Основной акцент делается на 

профилактике, обсуждаются основные симптомы и возможности лечения. 

Такие сессии имеют особое значение для лиц, подвергшихся сексуальной 

эксплуатации. Как показывает опыт московского Реабилитационного 

центра, такие занятия лучше проводить до того, как пострадавшие получат 

результаты своих медицинских анализов. При проведении анализа на 

ВИЧ/СПИД и гепатит пострадавший также получает пре-тестовую и пост-

тестовую консультацию врача, психолога и социального работника, что 

особенно важно в случае положительного результата анализа. Подобные 

занятия должны быть тщательно продуманы и заранее спланированы, а 

также должны учитывать особое психологическое состояние пострадавшей 

(чувствительность, ранимость, повышенную тревожность). 

Во время занятий также обсуждаются вопросы личной гигиены, 

методов контрацепции, культуры сексуальных отношений; проблемы, 

связанные с употреблением алкоголя и наркотиков, курением. 

Важно создать атмосферу доверия во время проведения групповых 

занятий. Участники группы не должны проявлять агрессию по отношению 

друг к другу, а наоборот, поддерживать друг друга, свободно выражать свои 

чувства, эмоции и мысли. 

Для пострадавших, имеющих инвалидность, предоставляется полная 

информация относительно возможностей трудоустройства для лиц с 

ограниченными возможностями в регионах их проживания. Зачастую такие 

люди страдают от отсутствия поддержки и внимания, поэтому необходимо 

дать им почувствовать себя нужными. 

Социальные работники во время беседы выясняют семейные 

обстоятельства пострадавшей (есть ли семья и дети, вероятность 
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беременности), а также планы, связанные с построением будущей семейной 

жизни. 

В случае беременности пострадавшей, социальный работник должен 

поговорить о состоянии здоровья, о возможных страхах, о планах, 

потребностях пострадавшей, о значимости отношений между матерью и 

ребенком.  

Многие из пострадавших от торговли людьми, получившие помощь в 

Реабилитационном центре МОМ, воспитывались в семьях, где один либо 

оба родителя злоупотребляли алкоголем или наркотиками, в семье 

применялось домашнее насилие, жестокое обращение или психологическое 

давление [4]. 

В связи с этим социальные работники должны проводить сессии на 

следующие темы: 

 антисоциальное поведение и его последствия; 

 домашнее, сексуальное и другие формы насилия, инцест; 

 проблемы в семье, во взаимоотношениях с родителями. 

Социальным работникам также необходимо обращать внимание на 

специфику родного региона пострадавшей, поскольку эти данные могут 

дать более ясную картину проблем, которые могут возникнуть у 

пострадавшей при возвращении домой, например, сложности получения 

образования и трудоустройства, проблемы с жильем и т. д. Социальный 

работник совместно с пострадавшей могут выработать план по наиболее 

эффективному решению этих проблем. 

Данная тема очень обширна и предполагает множество вопросов для 

обсуждения. Необходимо затронуть такие темы, как отношения с членами 

семьи, условия проживания в семье, семейные ценности, взаимное уважение 

членов семьи и оказание помощи друг другу. Гармоничные семейные 

отношения являются мощным ресурсом для успешной реинтеграции 

пострадавшей и в значительной степени могут способствовать преодолению 

стрессов и страхов относительно будущей жизни. 

Социальный работник вместе с пострадавшей обсуждают наиболее 

реалистичную картину ее будущего, что позволяет рассмотреть все 

возможности, имеющиеся у пострадавшей, и исключить нереалистичные 

ожидания, которые могут повысить риск повторного попадания в ситуацию 

торговли людьми. Успех преодоления последствий торговли людьми во 

многом зависит от того, какую помощь и поддержку получает пострадавшая 

от семьи, знакомых, сотрудников организаций, оказывающих помощь.  

Около 10% пострадавших
2
, получивших помощь в Реабилитационном 

центре в Москве, были сиротами или детьми, выросшими без присмотра 

                                                        
2 Комплексная медицинская, психологическая и социальная помощь на базе 

Реабилитационного центра в Москве была получена 424 пострадавшими от торговли 

людьми (37% мужчины, 63% женщины) – комментарий автора 
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родителей, в детских домах, интернатах или приемных семьях, 

бездомными или сбежавшими из детских домов. Более 25% пострадавших 

имели одного родителя, чаще всего мать с ограниченными материальными 

возможностями. Более 40% выросли в многодетных семьях, часто 

характеризующихся недостаточными материальными и эмоциональными 

ресурсами. В 4% случаев родители или близкие родственники были 

причастны к ситуации торговли людьми [4]. 

Работа и планы на будущее 

Критерием успешной реабилитации пострадавшей является ее 

социализация, а также поиск возможностей жить независимо и найти путь к 

персональному развитию. Важную роль играет профессиональное обучение, 

повышение квалификации в целях получения специальности и дальнейшего 

трудоустройства и, как следствие, более эффективной реинтеграции в 

общество. 

С пострадавшими проводятся занятия по профессиональной 

ориентации, им предлагают пройти специализированные тесты по 

выявлению способностей к различным видам деятельности. Социальный 

работник проводит сессии по определению нужд и потребностей: они дают 

возможность обсудить трудности, связанные с получением или 

продолжением обучения, наметить жизненные цели, составить план 

действий на будущее, обсудить вопросы саморазвития и поиска карьерных 

возможностей (поиск работы в интернете, написание резюме, правильное 

распределение бюджета и расходов). 

Среди пострадавших от торговли людьми (мужчин и женщин), 

которым была оказана помощь в Реабилитационном центре МОМ, 20% 

имели низкий уровень образования, т. е. не имели базового образования (не 

окончили 9 классов школы), 55% имели базовое образование (окончили 9 

классов), 25% – среднее образование (11 классов). Всего около 40% 

продолжили образование после школы, из них 22% получили среднее 

специальное образование (окончили колледж, техникум, училище), 8% 

окончили профессиональные курсы, 6% получили высшее образование, 7% не 

окончили средне-специальные учебные заведения, где учились после 

окончания школы. 

Большинство пострадавших от торговли людьми не имели опыта 

работы; многие не имели постоянной работы, были зависимы от 

временного заработка и не имели стабильной зарплаты. Около 10% 

женщин, пострадавших от торговли людьми, оказывали сексуальные 

услуги за деньги до вовлечения в ситуации торговли людьми. Предыдущий 

опыт работы большинства пострадавших от торговли людьми – это 

работа в магазинах, на рынках, в сельскохозяйственном секторе [4, c. 29]. 

Важно также составление с пострадавшей как долгосрочных, так и 

краткосрочных планов (например, разработать подробные планы на 
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3 недели, 3 месяца и на 5–10 лет). Краткосрочное планирование – это 

распределение целей, которые могут быть достигнуты за короткие сроки, 

сразу по возвращении пострадавшей в родной регион (например, учеба на 

курсах профессиональной подготовки, поиск работы, встречи с 

родственниками и т. д.). Планы на 5–10 лет могут включать такие цели, как 

например: продолжение образования, получение диплома, устройство на 

работу, свадьба, рождение ребенка, покупка квартиры и т. д. Такие планы 

должны быть конкретны и реалистичны. Чем более конкретны планы, тем 

больше вероятность их осуществления. Планы должны быть изложены на 

бумаге для обсуждения с социальным работником. Планирование жизни 

помогает пострадавшей создать картину своего будущего и чувствовать 

себя более уверенно при возвращении к нормальной жизни. 

Организация свободного времени пострадавших 

Свободное время имеет большое значение для пострадавших в 

процессе их реабилитации. Тип предлагаемой активности зависит от 

увлечений, умений и интересов пострадавшей:  

 просмотр фильмов, чтение книг с последующим обсуждением или 

изложением впечатлений от фильма или книги;  

 вязание, вышивание, изготовление мягких игрушек; 

 шашки и шахматы; 

 головоломки, мозаика; 

 спорт, тренажеры; 

 ознакомительные прогулки по городу, осмотр 

достопримечательностей, походы в театры, кино, на выставки; 

 рисование и другие формы арт-терапии. 

Составление индивидуального реинтеграционного плана 

Индивидуальный план реинтеграции разрабатывается для каждой 

пострадавшей и состоит из следующих частей: 

 медицинская (включает результаты анализов, описание основных 
проблем со здоровьем); 

 психологическая (данные о наличии и характере течения 

посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), личностных 

особенностях, интеллектуальном уровне, вероятности употребления 

алкоголя и/или наркотиков; информация о возможных проблемах в семье и 

регионе проживания); 

 социальная (уровень полученного образования и предыдущий опыт 

работы, направления дальнейшего обучения и трудоустройства, основные 

социальные трудности и возможности их разрешения); 

 информация о сотрудничестве с правоохранительными органами. 

Реинтеграционный план также содержит описание основных проблем, 
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планы на будущее, основные задачи и цели, стоящие перед пострадавшей, и 

временные рамки для их реализации и достижения. 

В некоторых случаях в ходе оказания помощи выявляются 

существенные проблемы, в значительной степени затрудняющие процесс 

возвращения пострадавшей в родной регион. К ним относятся: проживание 

в дисфункциональной семье, религиозные особенности региона, угроза 

безопасности, отсутствие места проживания, проблемы стигматизации и 

адаптации в сообществе, куда пострадавшая планирует возвратиться и др.  

В таких случаях Бюро МОМ Москвы как организация, оказывающая 

реабилитационную помощь в рамках своих программ, рассматривала 

возможности по оказанию помощи пострадавшим начать новую жизнь в 

другом регионе. Подобная помощь может быть оказана исключительно в 

партнерстве с местными неправительственными организациями (НПО) и 

при содействии компетентных государственных структур. 

Партнерские НПО осуществляют мониторинг реализации 

реинтеграционного плана в месте проживания пострадавшего. 

Длительность мониторинга может быть различной в зависимости от 

конкретного случая и составляет в среднем около одного года. 

Этические принципы проведения беседы  

и оказания помощи пострадавшим [7] 

Перечисленные ниже принципы работы являются руководством по 

этическому отношению к потерпевшим от торговли людьми и в целом к 

лицам в трудной жизненной ситуации, учитываются интересы каждого 

человека в каждом конкретном случае.  

1. Не причинять вреда. 

2. Обеспечивать охрану, безопасность и поддержку. 

3. Обеспечивать неприкосновенность частной жизни.  

4. Обеспечивать конфиденциальность. 

5. Предоставлять информацию. 

6. Обеспечивать запрос информированного согласия. 

7. Деликатно и тактично задавать вопросы. 

8. Слушать активно и отзывчиво. 

9. Следить за признаками того, что человеку необходима пауза во 

время собеседования или процесса оказания помощи.  

10. Учитывать любое предвзятое мнение и свои возможные 

предрассудки. 

11. Верить, не осуждать. 

12. Сохранять профессионализм, относясь к людям с уважением и 

сочувствием. 

13. Заботиться о том, чтобы пострадавшие чувствовали, что они 

контролируют свое тело и общение. 

14. Заверить пострадавших, что они ни в чем не виноваты. 



110 

15. Информировать пострадавших о правах на получение 

результатов медицинских анализов и медицинских записей. 

16. Напоминать пострадавшим об их сильных сторонах. 

Часть 2. Организация профилактической работы с девушками, 

находящимися в группах высокого социального риска  

по вовлечению в ситуации торговли людьми,  

на примере работы Фонда «Безопасный дом» [8] 

Важной деятельностью в сфере предотвращения торговли людьми 

является социальная работа с группами риска. Фонд «Безопасный дом» с 

2009 года разрабатывает и внедряет превентивные программы помощи 

уязвимым группам, среди которых – девочки, находящиеся в детских домах 

и интернатах и их выпускницы, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья, «маленькие мамы» (несовершеннолетние 

девушки, беременные или имеющие маленьких детей), а также приезжие 

молодые женщины-мигрантки, многие с детьми. Большинство из них уже 

имеют опыт переживания насилия и эксплуатации, нередко – в своих 

родных семьях или близком окружении. Кроме того, рост насилия и 

сексуальных преступлений в отношении детей и женщин в России делает 

их еще более уязвимыми. В связи с прошлым травматическим опытом, 

отсутствием информации, необходимых ресурсов и социальной поддержки 

эти девушки зачастую лишены возможности оценить риски и наиболее 

подвержены вовлечению в социально опасные ситуации.  

Превентивные программы и проекты Фонда «Безопасный дом» 

построены таким образом, чтобы подопечные получили необходимую 

информацию и поддержку для построения безопасной жизненной 

перспективы. Поскольку большая часть девушек из групп риска неохотно 

идет на контакт, вначале им предлагается принять участие в арт-

терапевтических занятиях JewelGirls
3
, на которых они изготавливают 

украшения и сувениры, а также общаются в безопасной обстановке друг с 

другом и ведущими. Такие занятия способствуют установлению 

доверительных отношений, нормализации психоэмоционального состояния 

и сбору важной информации о жизненной ситуации подопечных. 

Сделанные руками девушек украшения и сувениры реализуются за 

пожертвования на благотворительных ярмарках. Собранные средства 

разделяются между авторами изделий (каждый автор получает 50% за свои 

изделия) и Фондом, который распределяет оставшуюся часть на 

последующую организацию подобных и других мероприятий и оказание 

необходимой помощи подопечным. Так данная программа позволяет 

участницам получить навыки планирования бюджета и финансовой 

                                                        
3 JewelGirls – благотворительная программа арт-терапии для детей и молодежи из групп 

риска и пострадавших от насилия и торговли людьми  
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грамотности, узнать о том, как защитить себя от насилия и эксплуатации, 

изменить свое социальное положение, заработать законным путем и 

улучшить условия своей жизни. Помимо этого, для девушек организуются и 

другие групповые мероприятия в рамках превентивной программы 

«Расскажи друзьям». Они включают тренинги по безопасному поведению, 

конструктивным жизненным навыкам, построению и сохранению 

ненасильственных моделей взаимоотношений, социальной адаптации. Здесь 

они узнают о том, как распознать риски и правильно реагировать в опасных 

ситуациях, чтобы защитить себя. Также они учатся ставить конструктивные 

и реалистичные цели и достигать их при поддержке Фонда. Отдельные 

подопечные обеспечиваются дополнительным индивидуальным 

сопровождением наставников. Помимо этого, для увеличения охвата 

девушек из групп риска и в связи с растущей активностью преступников в 

сети Фонд разработал интернет-сайт www.charmalarm.ru, включающий 

интерактивные опросники для девушек от 12 лет. Oтвечая на вопросы, 

девушки узнают о проблемах насилия и торговли людьми, могут оценить 

риски вовлечения в подобные ситуации в своей жизни, а также получить 

доступ к ресурсам необходимой помощи. 

Так, с 2009 года превентивными программами Фонда охвачено более 

2000 человек в семи регионах России. В частности, удалось предотвратить 

несколько случаев вовлечения в ситуации торговли людьми. Например, 

одна из подопечных выпускниц интерната подверглась угрозам и шантажу 

со стороны незнакомого мужчины в интернете (с которым она некоторое 

время до этого была в переписке), он угрожал распространить ее интимные 

фото, если она не согласится на сексуальные контакты, которые он ей 

предлагал. Другая подопечная оказалась в ситуации вовлечения в 

сексуальную эксплуатацию со стороны молодого человека, которому она 

доверяла. Третья устроилась на работу официанткой, где столкнулась с 

недобросовестным работодателем, который принуждал ее к занятию 

проституцией, угрожая распространить в ее колледже информацию, что она 

оказывает сексуальные услуги. Поскольку все эти девушки посещали 

превентивные мероприятия Фонда, они своевременно поделились 

опасениями относительно данных ситуаций, в связи с чем им были 

предоставлены юридическая, психологическая помощь и социальная 

поддержка, что позволило предотвратить совершение преступлений, 

связанных с торговлей людьми.  

Социальная работа с пострадавшими от торговли людьми – это часть 

единого подхода, способствующего восстановлению человека, 

подвергшегося насилию, унижению и эксплуатации. Эффективность 

реабилитации пострадавших от торговли людьми, а также оказание 

результативной помощи другим уязвимым лицам в трудной жизненной 

ситуации во многом зависит от профессионализма и ответственности 

социальных работников, а также их человеческих качеств.  
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Аннотация: в статье представлен опыт работы Санкт-Петербургского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» по оказанию содействия иностранным 

гражданам в области социально-правовой адаптации на территории 

Российской Федерации. Описывается комплекс мероприятий, направленных 

на адаптацию мигрантов и беженцев в Санкт-Петербурге, приведен анализ 
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Санкт-Петербург является одним из крупнейших центров 

миграционного притяжения в Российской Федерации, в котором мигранты 

имеют возможность реализовать свой человеческий, трудовой потенциал и 

улучшить жизненные условия. 

На сегодняшний день мы можем говорить о значительном росте 

въезжающих на территорию Российской Федерации мигрантов-женщин и 

мигрантов-женщин с детьми. Так, «по результатам ранее проведенных 

исследований, треть мигрантов из стран СНГ приезжают в Санкт-Петербург 

с семьями: 35% – с супругами и 16% – с детьми. При этом «только в 2013 

году было зарегистрировано 2037 актов гражданского состояния о 
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рождении детей, где оба родителя – иностранные граждане или 

единственный родитель иностранный гражданин, что составляет около 3% 

от всех зарегистрированных рождений в Санкт-Петербурге [2]. При этом 

большинство приезжающих – молодые люди; и среди тех, кто приехал с 

детьми, больше трети (36%) хотели бы навсегда остаться в России, получив 

гражданство Российской Федерации» [1]. 

Любой переезд влечет за собой трудности, смену привычной 

обстановки, необходимость адаптации к новым условиям жизни.  

Как и мужчины, женщины-мигранты сталкиваются на территории 

России с рядом сложностей, которые не способны решить без посторонней 

поддержки. Одновременно женщины-мигранты являются наиболее уязвимой 

категорией иностранных граждан, так как имеют более низкий уровень 

знания русского языка, обладают меньшей коммуникабельностью и пр. 

Преимущественно мигранты нуждаются в социально-правовой 

помощи. Наиболее востребованными видами социальной поддержки 

являются правовые консультации по вопросам оформления патента, 

постановки на миграционный учет, продления сроков пребывания на 

территории Российской Федерации, предоставления убежища на 

территории Российской Федерации, оформления разрешения на временное 

проживание, вида на жительство, приобретения гражданства Российской 

Федерации. Также актуальны следующие вопросы социально-правовой 

помощи мигрантам: трудоустройство, обучение русскому языку, получение 

необходимой медицинской помощи, жилищные проблемы, сложности с 

устройством детей в образовательные учреждения. Как правило, мигрантам 

сложно получить своевременную консультативную социально-правовую 

помощь в связи с недостаточным информированием, где и как это можно 

сделать, либо с получением недостаточно квалифицированных 

консультаций. Как следствие, нарушение мигрантом каких-либо положений 

действующего законодательства, что, к сожалению, часто приводит к 

необратимым последствиям (например, принятие решения о неразрешении 

въезда на территорию Российской Федерации на длительный срок).  

Нередки случаи, когда мигранты-мужчины въезжают в Россию с 

семьей, но по различным причинам решают вопрос легализации на 

территории Российской Федерации лишь в отношении себя, оставляя 

членов своей семьи за рамками правового поля.  

Санкт-Петербургским региональным отделением Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» ведется активная 

работа по оказанию социально-правовой помощи мигрантам, в том числе 

мигрантам-женщинам.  

В 2018 году Санкт-Петербургским региональным отделением 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» 

с использованием гранта, предоставленного Фондом президентских 

грантов, реализуется проект «Санкт-Петербургский информационный 
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центр по вопросам интеграции и адаптации мигрантов» (далее – Проект). 

В рамках его реализации проводится комплекс мероприятий, направленных 

на адаптацию мигрантов и беженцев в Санкт-Петербурге. 

Многие мигранты и беженцы, а также дети мигрантов и беженцев, 

пребывая на территории России, сталкиваются с проблемой недостаточного 

владения русским языком, в связи с чем испытывают трудности в 

трудоустройстве, адаптации в принимающем сообществе, при устройстве 

детей в обучающие учреждения.  

На базе информационного центра по вопросам интеграции мигрантов 

для мигрантов и беженцев проводятся бесплатные курсы русского языка и 

компьютерной грамотности, встречи беженцев и мигрантов с 

представителями органов государственной власти, осуществляется 

подготовка к школьным занятиям детей мигрантов и беженцев, плохо 

владеющих русским языком. 

В 2018 году было организовано два набора на бесплатное изучение 

русского языка для взрослых и детей мигрантов и беженцев. Занятия 

проводятся два раза в неделю. Для удобства для взрослых были 

организованы группы с разделением на уровни знания русского языка: 

начальный, средний и продвинутый. Всего посетителями курсов по 

русскому языку в 2018 году стали 87 взрослых, из них 58 женщин. Среди 

обучающихся на курсах: граждане Сирии (14), Йемена (18), Индии (8), 

Афганистана (17), Индии (8) и др. 

Несколько другая картина с детьми мигрантов и беженцев: 

обучающимися на курсах преимущественно стали несовершеннолетние 

граждане Таджикистана, Узбекистана и Киргизии. За весь период курсы 

посещали 64 ребенка преимущественно в возрасте от 7 до 10 лет: 

38 мальчиков и 26 девочек. Обучение детей организовано в малых группах 

с индивидуальным подходом в игровой форме. На каждом уроке 

отрабатывается лексика, грамматика, фонетика, письмо, чтение и 

аудирование, но все же основное внимание во время обучения уделяется 

устной речи. Следует отметить возникающие сложности при проведении 

занятий с детьми-инофонами, а именно: разный уровень освоения русского 

языка учеников в одной группе, низкая социальная адаптация детей, 

нестабильность посещения уроков из-за жизненных обстоятельств. 

В современном мире зачастую самореализация человека во многом 

зависит от знаний компьютерных технологий. Одним из основных 

предъявляемых работодателем требований к соискателю вакансии является 

знание компьютерных технологий в той или иной степени. 

Трудоустройство практически невозможно при отсутствии навыков 

владения информационно-коммуникационными технологиями. Так, на базе 

информационного центра проходит обучение на компьютерных курсах. 

В 2018 году на курсах обучался 61 человек, из них 48 женщин. 

Большинство обучающихся на таких курсах были граждане Украины 
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(34 чел.), Афганистана (12 чел.) и Йемена (10 чел.). Освоение таких курсов 

позволяет мигранту расширить границы в поиске профессии, места работы.  

Пребывая в России, мигрант ежедневно сталкивается с новыми 

трудностями. И зачастую имеющихся у мигранта знаний недостаточно, 

чтобы быстро сориентироваться в сложившейся обстановке, принять верное 

решение, обратиться в нужное ведомство. 

В рамках проекта осуществляет работу «горячая линия» по номеру 

телефона 8-800-333-00-16. Российские и иностранные граждане могут 

обратиться бесплатно и анонимно на телефон «горячей линии», позвонив с 

территории Российской Федерации, и получить справочную информацию и 

развернутые юридические консультации по вопросам миграционного и 

трудового законодательства Российской Федерации, легального пребывания 

иностранных граждан на территории РФ, осуществления трудовой 

деятельности в России. 

В 2017 году на «горячую линию» поступило 1843 обращения. Среди 

обратившихся 1330 обращений от физических лиц, из которых 583 (44%) 

обращения от лиц женского пола. За девять месяцев 2018 года на «горячую 

линию» поступило 1060 обращений, из которых 762 обращения от 

физических лиц, из них 334 (43,8%) обращения от лиц женского пола. Тут 

стоит отметить, что в период 2011–2013 годов процентное соотношение 

количества обратившихся женщин к общему количеству обратившихся 

физических лиц составляло примерно 44,5%. В 2014 году произошло резкое 

увеличение таких обращений и уже составило 51%. Ко второй половине 

2016 года процент обращений женщин снизился до 45%. 

Наибольшее количество обратившихся в 2017 году: из Узбекистана 

(327), Украины (317), РФ (241) и Таджикистана (124). За 9 месяцев 2018 

года: из Украины (234), России (171), Узбекистана (153) и Таджикистана 

(61). При этом свыше 40% обращающихся физических лиц – женщины.  

В 2011 году на основе трехстороннего соглашения между УФМС 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ФГУП «Паспортно-

визовый сервис» и Красным Крестом Санкт-Петербурга по адресу  

г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 15 (в здании Единого 

миграционного центра) была открыта Общественная приемная.  

Цель деятельности Общественной приемной – предоставление 

консультативно-правовой помощи иностранным гражданам, гражданам 

Российской Федерации, работодателям, лицам без гражданства и беженцам 

по вопросам миграционного и трудового законодательства Российской 

Федерации (включая консультации по вопросам оформления и продления 

разрешений на работу, патента, разрешения на временное проживание, вида 

на жительство, гражданства РФ, а также предоставление информации об 

адресах отделов УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, вопросы найма  и трудоустройства иностранных 

граждан и др.). 
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За 2017 год в Общественную приемную обратились 12 540 человек, из 

них 11 865 человек – физические лица, из которых 3 540 (29,8%) человек – 

лица женского пола. Наибольшее количество обратившихся иностранных 

граждан: из Республики Узбекистан – 5 558 (49%), из Украины – 2 550 

(22%), из Республики Таджикистан – 2 148 (19%). 

За 9 месяцев 2018 года в Общественную приемную обратились 9 169 

человек, из них 8 259 человек – физические лица, из которых 2 455 (29,7%) 

лица женского пола. Наибольшее количество обратившихся иностранных 

граждан: граждане Республики Узбекистан – 3 155 (34%), Республики 

Таджикистан – 1 843 (20%), Украины – 1 796 (20%).  

Как и в ситуации с обращениями на «горячую линию», пик обращений 

женщин за правовыми консультациями в Общественную приемную 

пришелся на 2014–2016 годы и составил в среднем 36% от общего 

количества обращений физических лиц.  

Работа «горячей линии» и Общественной приемной имеет одинаковые 

цели и во многом пересекаются, взаимосвязаны. Нередко о возможности 

обратиться с проблемным вопросом за юридической консультацией на 

телефон «горячей линии» иностранные граждане узнают от сотрудников 

Общественной приемной, куда, в свою очередь, могут быть перенаправлены 

граждане, обращающиеся на «горячую линию». В процессе 

консультирования по телефону «горячей линии», принимая во внимание 

сложные жизненные обстоятельства, гражданам может быть рекомендовано 

обратиться лично в адрес СПБ РО ООО «РКК» для более полной 

юридической и социальной консультации. 

Большая часть вопросов, поступающих на телефон  «горячей линии» и 

в Общественную приемную, поступает от мигрантов из стран СНГ, так как 

граждане именно этих стран, пользуясь возможностью въезда в РФ в 

безвизовом порядке, составляют большинство приезжих как в 

туристических целях, так и в целях осуществления трудовой деятельности.  

На консультациях мигранты просят разъяснить изменения, вносимые 

в российское законодательство, разъяснить порядок выдачи разрешения на 

временное проживание, вида на жительство или приобретения гражданства 

с учетом индивидуальных обстоятельств, также часто мигранты просят 

разъяснить порядок оформления патента, разрешения на работу и порядок 

пребывания на территории России на основании этих документов. 

Учитывая, что в профильных отделах УВМ ГУ МВД России по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся консультации 

узкой направленности (по профилю), для мигрантов порой единственным 

способом получить развернутую консультацию по режиму пребывания в 

России, соблюдению правила «90 из 180», правильной оплаты авансовых 

платежей за патент, консультацию по вопросам приобретения гражданства 

Российской Федерации является обращение на телефон «горячей линии» 

либо в Общественную приемную.  



118 

Наряду с вопросами общего характера в ходе консультаций приходится 

сталкиваться с вопросами, требующими более детального подхода, оказания 

содействия в составлении тех или иных документов, консультативного 

сопровождения в течение длительного времени. Это позволяет иностранному 

гражданину своевременно и оперативно предпринять шаги, необходимые для 

легальности его нахождения на территории Российской Федерации, 

сориентироваться в системе социального обеспечения и получить адресную 

квалифицированную помощь. 

Довольно часто за помощью обращаются женщины-мигранты, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, нарушающие режим 

пребывания в Российской Федерации, но при этом имеющие 

несовершеннолетних детей – граждан Российской Федерации. И в этом 

случае важно провести не только квалифицированную консультацию по 

пребыванию в России, разъяснив все риски и перспективы, но и оказать 

помощь в составлении юридически грамотного обращения в 

государственные органы, найти возможный выход из создавшейся ситуации 

с учетом соблюдения прав и интересов несовершеннолетних. 

Так, в 2018 году на телефон «горячей линии» обратилась гражданка 

Украины, длительное время пребывающая на территории Российской 

Федерации без разрешительных документов. Зарегистрировав брак с 

гражданином Российской Федерации, гражданка Украины не оформила 

себе какого-либо статуса, позволяющего законно пребывать на территории 

России. Впоследствии у гражданки на территории Санкт-Петербурга 

родился ребенок, который по российскому законодательству может быть 

признан гражданином Российской Федерации, но по причине того, что отец 

ребенка пропал, вопрос признания в установленном порядке не может быть 

решен. Таким образом, складывается ситуация, когда мать не может 

вывезти ребенка с территории Российской Федерации, но и оставшись в 

России, не сможет легализовать себя. Сотрудниками СПб РО ООО «РКК» 

гражданке была оказана как правовая консультативная помощь, так и 

содействие в составлении обращения в адрес миграционного органа о 

принятии исключительного решения в отношении данных граждан.  

Нередки обращения мигрантов, связанные с жилищной проблемой. 

30 апреля 2013 года с целью временного размещения уязвимой категории 

мигрантов был открыт приют Красного Креста. Помощь в виде размещения 

в приюте Красного Креста может быть предоставлена: 

• лицам, имеющим статус беженца/временного убежища; 

• лицам, ищущим убежища;  

• лицам, бежавшим из зон военных конфликтов; 

• лицам, нуждающимся в международной защите; 

• лицам без гражданства; 

• иным категориям мигрантов, находящимся в трудной жизненной 

ситуации (низкий доход, отсутствие определенного места жительства). 
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В случае отсутствия свободных мест в приюте, а также в случае 

обращения лиц, не попадающих под категорию тех, кому предоставляется 

размещение в приюте, обращения по вопросам жилищных проблем 

перенаправляются в партнерские организации: кризисные центры, 

религиозные или общественные организации социальной адаптации 

граждан с правом на временное проживание и бесплатное социальное 

обслуживание.  

С июня 2014 года приют был ориентирован на оказание помощи 

перемещенным лицам из Украины. 

С момента открытия в приюте было размещено более 180 человек из 

разных стран мира (Украина, Камерун, Сомали, Северная Корея, 

Таджикистан, Иран, Германия и т. д.). За 2017 год в приюте проживало 

18 семей (34 человека, в том числе 12 несовершеннолетних). 

Проживающим в приюте оказывалась разнообразная помощь:  

 питание и выдача санитарно-гигиенических средств; 

 материальная помощь (приобретение детских гигиенических 

товаров, детского питания, медицинских препаратов);  

 консультирование по вопросам получения статуса 

беженца/временного убежища, оформления разрешения на временное 

проживание, вида на жительство, гражданства Российской Федерации;  

 консультирование по вопросам постановки на миграционный учет; 

 помощь при трудоустройстве и в решении жилищных проблем; 

 содействие в получении бесплатной медицинской помощи 

(оформление полисов ОМС, адреса поликлиник, помощь в записи на 

прием); 

 помощь в устройстве детей в детские сады и школы; 

 помощь в переезде на съемное жилье многодетным семьям и 

одиноким женщинам с детьми; 

 сопровождение в различные государственные органы. 

Примеры оказания помощи лицам в приюте: 

 для матери-одиночки из Украины с двумя детьми, которой 

предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации, 

помимо размещения в приюте, была произведена закупка медицинских 

препаратов, оказано содействие в поиске работы, предоставлена детская 

одежда;  

 для многодетной семьи из Украины была произведена закупка 

детского питания и подгузников, предоставлена детская одежда, оказаны 

социальные и правовые консультации, с помощью которых семья 

приобрела гражданство Российской Федерации;  

 гражданке Казахстана с несовершеннолетним ребенком, 

проживающим в приюте, была оказана помощь в приобретении детского 

питания, подгузников, была предоставлена детская одежда. Кроме того, 
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оказано содействие в возвращении в Республику Казахстан: сопровождение 

в Консульство Казахстана, приобретение партнерской организацией 

билетов до Казахстана; 

 гражданке Украины, размещенной в приюте, которая в силу 

отсутствия необходимых документов не имела возможности обратиться с 

заявлением о приобретении гражданства Российской Федерации, было 

оказано юридическое сопровождение, в результате которого от гражданки, 

в исключительном порядке, УВМ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области принято заявление о приобретении гражданства 

Российской Федерации.  

Для многих мигрантов, в том числе беженцев из Украины, 

первоочередной задачей является оплата аренды жилья, после чего у 

многих не хватает средств на питание и покупку необходимой одежды и 

обуви. В связи с этим большое количество обращений в СПБ РО ООО 

«РКК» связано с просьбой об оказании продуктовой и вещевой помощи. 

Также с такими просьбами обращаются и лица, оказавшиеся в кризисной 

ситуации (потеря работы, кормильца, болезнь и др.).  

Лицам, обращавшимся в СПБ РО ООО «РКК» с просьбой о 

предоставлении гуманитарной помощи, в случае невозможности ее оказать 

собственными силами, рекомендовалось обратиться в партнерские 

организации, специализирующиеся на соответствующих вопросах (Армия 

спасения, Мальтийская служба помощи, Каритас и др.).   

Проблемой в получении социальной помощи зачастую является 

отсутствие гражданства Российской Федерации.  В этой связи нередки 

обращения мигрантов в ситуациях, когда необходима платная 

дорогостоящая медицинская помощь. В таких случаях лицо может быть 

сориентировано на обращение в благотворительные фонды, для которых 

неважно наличие гражданства РФ. С запросом о помощи детям  

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста обращалось 

в «Русфонд», «Созидание»; с просьбой о помощи взрослым – в фонды 

«Предание», «Правмир», «Милосердие.ру», «ОРБИ», «Адвита». В ситуации 

с обратившейся в нашу организацию онкобольной гражданкой Молдовы 

сотрудниками нашей организации были направлены обращения в четыре 

фонда и в три медицинских учреждения, организована поездка на 

консультацию с врачом-онкологом в СПб ГБУЗ «Городской клинический 

онкологический диспансер», а также проведена встреча с юристом данного 

медицинского учреждения по вопросу составления договора с 

благотворительным фондом «Предание».  

Также отсутствие гражданства Российской Федерации служит 

причиной отказа образовательными учреждениями в приеме у мигрантов 

документов в средние и высшие учебные заведения России. Чаще всего с 

проблемой устройства детей в школу сталкиваются мигранты из Средней 

Азии. 
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Достаточно частым вопросом, с которым сталкиваются мигранты, 

является вопрос получения полиса ОМС для детей и взрослых. Так, 

страховые компании отказывают в выдаче полиса ОМС лицам, которым 

предоставлено временное убежище на территории Российской Федерации и 

не состоящим на момент обращения к ним на миграционном учете. 

По данному вопросу СПБ РО ООО «РКК» было направлено письмо в 

Территориальный фонд ОМС Санкт-Петербурга с просьбой разъяснить 

ситуацию. Ответ Территориального фонда ОМС Санкт-Петербурга 

содержал ссылку на Федеральный закон № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» и Федеральный закон 

№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации», содержащий следующее 

заключение: страховые медицинские организации вправе отказать в выдаче 

полиса ОМС иностранным гражданам, которым предоставлено временное 

убежище на территории РФ, но которые не могут подтвердить их 

постановку на миграционный учет». Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования РФ в своем ответе сослался на те же самые 

нормы закона. 

Нередки факты обращения по вопросам оказания помощи в ситуациях, 

когда граждане утрачивают документы на территории России и остаются 

без средств, позволяющих вернуться к месту жительства. 

Важными элементами государственной миграционной политики 

Российской Федерации являются создание условий для адаптации и 

интеграции мигрантов, защита их прав и свобод, обеспечение социальной 

защищенности. Для организации программ интеграции и адаптации 

мигрантов должны быть привлечены все заинтересованные стороны. 

Работа, проводимая в рамках Санкт-Петербургского информационного 

центра по вопросам интеграции и адаптации мигрантов, очень востребована 

и будет являться актуальной в дальнейшем.  
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как элемент «дорожной карты ресоциализации осужденного» 
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Аннотация: в статье приводятся результаты проектной работы, 

выполненной на базе Петрозаводского государственного университета по 

моделированию реабилитационного курса для женщин-осужденных, 

«Программа правового образования женщин, освободившихся из 

исправительных учреждений или готовящихся к освобождению». 

Рассматриваются вопросы разработки и перспективы реализации данной 

программы как части «дорожной карты ресоциализации осужденного». 
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Abstract. The article presents the results of design work carried out on the 

basis of the Petrozavodsk State University to model the rehabilitation course for 

women prisoners – the “Legal Education Program for Women Released from 

Correctional Institutions or Preparing to be Released”. The art icle discusses the 

development issues and prospects for the implementation of this program as part 

of the “Roadmap for the re-socialization of the convicted person”. 
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Согласно данным опроса, проведенного юридической клиникой 

Петрозаводского государственного университета (далее – ПетрГУ), уровень 

правовой грамотности среди женщин, осужденных в Республике Карелия, 

является крайне низким. Индекс правовой грамотности был представлен как 

шкала из 100 единиц, учитывающая знания, навыки в сфере защиты своих 

прав. Уровень грамотности опрошенных женщин находится в промежутке 

показателей от 40 до 45. Такое положение в сфере правового просвещения 

является одним из значимых факторов, препятствующих успешной 

ресоциализации осужденных. 
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Кафедрой уголовного права и процесса ПетрГУ, а также волонтерами 

юридической клиники ПетрГУ при частичной поддержке проекта «Nordic-

Russian cooperation for social integration, prevention of marginalization and 

human rights protection for female prisoners» (ведущий партнер – Centre for 

Nordic Studies at University of Helsinki
1
) были разработаны рекомендации по 

сотрудничеству с целью защиты прав человека в отношении заключенных и 

бывших заключенных женщин и предотвращения их дискриминации. 

Данные рекомендации были представлены в форме «дорожной карты 

ресоциализации осужденного», частью такой карты стала «Программа 

правового образования женщин, освободившихся из исправительных 

учреждений или готовящихся к освобождению». Особенностью данной 

программы является то, что она разрабатывалась и реализуется при участии 

волонтеров юридической клиники ПетрГУ, обучающихся по направлению 

подготовки «юриспруденция». Юридическая клиника ПетрГУ была создана 

в 1995 году и стала первым в России студенческим юридическим офисом, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь социально незащищенным 

слоям населения. 

Персональная «дорожная карта» разрабатывается для каждой 

женщины, обратившейся в юридическую клинику ПетрГУ за помощью, что 

позволяет минимизировать риски для женщины на этапе возвращения к 

полноценной социальной жизни. Волонтер юридической клиники ПетрГУ 

под контролем ведущих преподавателей ПетрГУ оказывает всю 

необходимую правовую поддержку в составлении документов и 

последующем сопровождении обратившихся за помощью, в том числе 

предлагает женщинам пройти обучение по программе правового 

просвещения на базе юридической клиники ПетрГУ. 

Сегодня, как показывает практика, обучение праву различных 

категорий граждан, технология правового просвещения нуждается в 

совершенствовании и расширении своих возможностей. В ПетрГУ была создана 

модель реабилитационного юридического курса для женщин-осужденных – 

«Программа правового образования женщин, освободившихся из 

исправительных учреждений или готовящихся к освобождению». 

Цель программы – актуализация действующей правовой «картины» 

для женщины в обществе на момент освобождения. В рамках данной 

модели программы правовая грамотность – это не только знание 

закрепленных законом прав и обязанностей, а еще и умение и навыки 

применять эти знания для собственной пользы с долговременным 

эффектом. 

                                                             
1 https://www.helsinki.fi/en/researchgroups/centre-for-nordic-studies/nordic-russian-co-operation-

for-the-social-integration-prevention-of-marginalisation-and-human-rights-protection-for-female-

prisoners 
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Основной задачей программы является получение женщинами 

базовой компетенции – способности и готовности к самостоятельному 

использованию в своей социальной жизни приобретенных правовых умений 

и навыков. 

Наиболее эффективным считаем участие женщин в такой программе в 

первый месяц после освобождения или прохождение ее еще до 

освобождения из исправительного учреждения. 

Программа может быть рассчитана на разное количество часов (от 18 

до 200), в зависимости от особенностей личности женщин, отбывших 

наказание в исправительном учреждении, при этом учитываются как 

внешние, так и внутренние факторы (мировоззрение, черты характера, 

темперамент, интеллект, уровень образования, мотивация, особенности 

поведения и т. д.). 

Реабилитационная правовая программа в области права для женщин 

является модульной и подстраивается под каждую женщину и ее 

потребности индивидуально в связи с тем, что не может быть 

универсальной методики правового просвещения женщин-осужденных, так 

как социальное разнообразие данной группы женщин весьма значительно. 

Только правильный учет всех факторов, собранных в модуле программы, 

может дать ожидаемый долгосрочный эффект от прохождения обучения. 

Форма обучения по программе очная, аудиторная, однако в случае 

удаленности места нахождения женщины от места проведения программы и 

при наличии технической возможности у обучающейся курс может быть 

проведен полностью или отдельная его часть в дистанционной форме. 

Программа по своему содержанию разделена на тематические модули, 

которые могут реализовываться все в полном объеме или быть объединены 

в различных вариантах в зависимости от запроса. 

Программа предполагает две основные формы организации обучения: 

1. Теоретическое представление информации (лекция), содержащее 

вопросно-ответную часть. 

Лекция в рамках каждого тематического модуля структурирована на 

общую или базовую часть, где поясняется назначение данного правового 

блока, и особенную или специализированную часть, где рассматриваются 

вопросы актуальные в этом блоке для группы женщин или конкретной 

женщины. 

В рамках вопросно-ответной части вопросы могут быть заданы 

женщинами – участницами программы или волонтерами, которые адресуют 

вопросы участникам программы с целью активизации процесса обучения. 

Эта часть позволяет еще больше индивидуализировать обучение по 

программе. При этом часть не должна переходить в индивидуальную 

правовую консультацию, что не является целью программы. 
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2. Тренинговая часть, где участницы программы смогут на реальных 

практических правовых ситуациях применить полученные знания и (или) 

закрепить имеющиеся, тем самым получая навыки самостоятельного 

действия в правовой ситуации. Данная часть необходима для получения 

долговременного эффекта от обучения, так как основной тезис для данного 

блока – это умение действовать в правовом поле самостоятельно, как это 

делает любой гражданин. 

После проведения практической части проходит обсуждение 

допущенных ошибок с участием волонтеров, могут быть заданы вопросы. 

В рамках данной части программы женщины учатся снова самостоятельно 

действовать в условиях реального правового поля, зная и понимая свои 

права. 

Тематические модули программы делятся на общую и специальную 

части, кроме того, может предусматриваться индивидуальная часть, которая 

разрабатывается волонтерами юридической клиники персонально по 

запросу участницы программы. 

Содержание общей части – это основные изменения в действующем 

законодательстве, регулирующем публичные отношения (административное 

право и процесс, уголовное право и процесс и т. д.), изменения в 

организации органов государственной власти и местного самоуправления за 

определенный период (прежде всего, период осуждения), а также судов, с 

которыми необходимо взаимодействие лицам, освободившимся из 

исправительных учреждений, в том числе для решения социальных 

вопросов в рамках «дорожной карты». 

Кроме того, в данной части представляется обзор базовых 

конституционных прав женщин, которые даются во взаимосвязи с ч. 3 ст. 19 

Конституции РФ, где закреплено, что «мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности для их реализации». 

Данная часть помогает женщинам понять возможности второй 

специальной части с точки зрения самостоятельной реализации. 

Содержание специальной части (примерное) дает расширенное 

представление о конкретных правах женщин и механизме их реализации. 

Тематический модуль 1. Трудовые права женщин. 

В данном тематическом модуле рассматриваются права, гарантии и 

льготы для женщин, рассматриваются особенности трудовых отношений в 

период после наступления беременности и гарантии с этим связанные, а 

также права женщин-работниц, имеющих детей, с учетом возраста ребенка. 

Тематический модуль 2. Правовое регулирование социального обеспечения 

женщин. 

Сегодня социальное обеспечение предоставляется в различных 

формах и видах, что неизбежно приводит к усложнению механизма их 

получения. Для женщин дается анализ правовых оснований и механизмов 
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получения денежных выплат социального назначения: пенсии по старости, 

инвалидности, за выслугу лет и по случаю потери кормильца, пособия по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам, по уходу за 

ребенком в возрасте до полутора или более лет. Кроме того, 

рассматриваются правовые возможности получения социальных услуг 

образовательных организаций по уходу и присмотру за детьми, 

реабилитационные услуги для инвалидов, услуги по содержанию в домах-

интернатах и т. д. Также рассматриваются иные льготы и гарантии 

(жилищные, социальные), а также натуральная помощь в виде продуктов, 

иных предметов потребления, предоставления социального жилья, 

бесплатных земельных участков и т. д. 

Тематический модуль 3. Правовое регулирование оказания медицинской 

помощи женщинам. 

В рамках модуля рассматриваются правовые вопросы оказания 

медицинской помощи женщинам в период беременности, в период родов и 

в постродовой период, а также вопросы лекарственного обеспечения 

женщин с различными заболеваниями. 

Тематический модуль 4. Правовое регулирование образовательных прав 

женщин. 

В данной части дается обзор Федерального закона «Об образовании в 

РФ» по уровням образования в зависимости от запросов обучающихся по 

программе (общее образование, профессиональное обучение, 

профессиональное образование, дополнительное образование). 

Тематический модуль 5. Основы семейного и наследственного права. 

В блоке дается понятие, условия и последствия заключения брака, 

порядок прекращения брака, права и обязанности супругов. В рамках основ 

наследственного права рассматриваются основания наследования и 

последствия принятия наследства. 

Как самостоятельный раздел в программе разработан модуль «Основы 

финансовой грамотности для женщин», в котором рассматриваются 

вопросы: грамотного планирования доходов и расходов (семейный 

бюджет); правильного отношения к денежным средствам; взаимодействия с 

финансовыми организациями (банками, страховыми организациями); 

формирования полезных финансовых привычек и т. д.  

В рамках реализации тематических блоков программы возможно 

приглашение экспертов – практикующих юристов, специалистов социальных 

служб, представителей государственных органов. Однако следует 

учитывать мнение женщин, участвующих в программе, так как 

дополнительное взаимодействие с государственными органами и их 

представителями может оцениваться женщинами негативно, что в целом 

отрицательно скажется на результатах программы. 

После освобождения деятельность по программам включенности 

продолжается органами государственной власти различного уровня, 
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включая Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и 

социального развития, Уполномоченного по правам человека и т. д. 

Реализуемые проекты способствуют увеличению возможности выхода 

женщины-осужденной из трудной жизненной ситуации самостоятельно, 

опираясь на помощь специалистов. При этом сегодня для отдельных 

регионов, таких как Карелия, особое значение имеет включение в данные 

проекты вузов, которые являются опорными для региона и ориентированы 

на поддержку развития субъекта Российской Федерации посредством 

реализации совместно с регионом образовательных и инновационных 

проектов. 

Подобные программы правового просвещения, как правило, 

разрабатываются в рамках системы ФСИН РФ и не выходят за ее пределы, 

за исключением программ, реализуемых некоммерческими организациями. 

Реализация программы вузом позволяет использовать различные 

направления научных знаний, не только правовых, но и экономических, 

психологических и т. д., для целей ресоциализации и декриминализации 

различных социальных групп. 

 

Результаты получены в рамках проекта «Nordic-Russian cooperation 

for social integration, prevention of marginalization and human rights protection 

for female prisoners», финансируемого программой Nordic Council of Ministers' 

Nordic-Russian co-operation programme
2
. 

 

                                                             
2 https://www.norden.org/en/news/27-projects-russia-and-baltic-sea-region-receive-nordic-funding 
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Одним из приоритетных направлений государственной 

антинаркотической политики является создание наиболее благоприятных 

условий, способствующих полноценной социальной реинтеграции 

наркозависимых граждан, прошедших курс лечения [4]. С этой задачей 

успешно справляются многочисленные государственные социальные центры и 

некоммерческие организации.  

Наиболее лаконично сформулировал отличительные черты процесса 

восстановления личности наркопотребителя академик РАМН П. И. Сидоров, 
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который, в частности, писал, что социальная работа с наркоманами не может 

рассматриваться в отрыве от клинической картины болезни и ее социальных 

последствий. Ученый настаивал на том, что содержание конкретных 

мероприятий (в том числе и в рамках предоставления социальных услуг) на 

разных этапах реабилитации непосредственно зависит от степени 

мотивированности к отказу от наркопотребления, открытости, готовности к 

сотрудничеству, от возраста, уровня интеллекта, характера субъективной 

оценки собственного состояния, от заинтересованного или безразличного 

отношения к сложившейся ситуации. Нужно помнить, что оказываемая 

социальная помощь (поддержка) далеко не всегда вызывает субъективную 

удовлетворенность реабилитанта, тем не менее П. И. Сидоров считал, что 

социальная работа в сфере оказания помощи наркопотребителям направлена 

на изменение самосознания человека, всей системы жизненных ориентиров, а 

также на восстановление социальной компетентности каждого пациента [12, 

c. 401-402]. «Социальный работник имеет дело не только с 

травмированной…беспомощной личностью. Он имеет дело с ожиданием 

помощи, в котором воплощена последняя надежда, вера в человека, готового 

оказать эту помощь» [12, c. 423]. 

Парадигма социальной реинтеграции предусматривает личностно 

ориентированный подход как к эпизодическим наркопотребителям, так и к 

лицам с выраженной патологической зависимостью с учетом их 

индивидуальных особенностей, анализа внешних негативных факторов в целях 

оптимизации социального обслуживания, восстановления статуса (в широком 

понимании), а также для включения реабилитанта в общественные и трудовые 

отношения. Говоря о реинтеграции, имеет смысл акцентировать внимание и на 

том, что наркопотребитель, оказавшись субъектом правового регулирования в 

сфере социального обслуживания, становится центральной фигурой, с которой 

взаимодействует широкий круг разнообразных субъектов, принимающих 

участие в организации и предоставлении социальных услуг.  

В ряде работ, посвященных проблемам реабилиталогии, реинтеграция 

отождествляется с ресоциализацией [1], хотя многие авторы склонны к более 

расширенной трактовке именно термина «ресоциализация» [3; 5; 13, c. 26].  

По нашему мнению, под социальной реинтеграцией следует понимать 

сложный, многоступенчатый и протяженный во времени процесс 

«возвращения» больного наркоманией в общество, процесс постепенной 

интернализации (интериоризации) личности, кардинального переосмысления 

человеком собственных деструктивных установок, «отклоняющихся» 

стереотипов поведения, преодоления разрыва между ожиданиями и 

действующими правовыми нормами, преодоления отчуждения и 

стигматизации, процесс трудоустройства, переобучения и т. д. Реинтеграция 

наркопотребителей самым тесным образом связана с реадаптацией, которая 

представляет собой комплекс лечебно-профилактических, психологических, 

педагогических мероприятий, нацеленных на формирование компенсаторных 
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навыков, избавление от аддиктивного поведения, повышение социально-

биологической устойчивости. Именно успешно проведенная реадаптация 

позволяет пациенту (реабилитанту) вновь обрести утраченное 

психофизиологическое равновесие, устранить эмоциональные колебания, 

«поднять» жизненный тонус. Два эти процесса настолько взаимодополняемы и 

взаимозависимы, что значительное число восстановительных мероприятий 

может иметь как реадаптационную, так и реинтеграционную направленность.  

С. С. Колесников указывает, что программы реадаптации, 

ресоциализации и т. д. являются логическим завершением комплексной 

реабилитации. Автор вполне обоснованно настаивает на том, что всю систему 

комплексной реабилитации лиц, зависимых от психоактивных веществ 

(в данном случае наркотиков), следует однозначно рассматривать как элемент 

системы социального контроля. Согласно рекомендациям данного 

исследователя программы индивидуального сопровождения рассматриваемой 

категории лиц должны быть ориентированы на удовлетворение адекватных, 

общественно приемлемых потребностей конкретного человека и варьировать  

с учетом меняющихся условий, здравого смысла, практической 

целесообразности [9]. 

Особое место среди различных категорий граждан, зависимых от 

психоактивных веществ, находящихся на социальном обслуживании, 

занимают женщины, направленные в социальные центры сотрудниками 

уголовно-исполнительных инспекций. Специфика указанного контингента 

заключается в том, что бывшие осужденные наркопотребители (особенно 

женщины) зачастую демонстрируют нежелание и(или) неспособность к 

самостоятельному продуктивному построению социально одобряемых, 

конструктивных стратегий поведения. Активизация волевых усилий, рост 

инициативности, реальное планирование дальнейшей жизнедеятельности – все 

это происходит под «патронажем» сотрудников социальных служб, а также 

при содействии членов групп «Анонимных Наркоманов».  

Один из ведущих отечественных наркологов, профессор 

И. Н. Пятницкая, еще в середине 90-х годов прошлого века писала, что при 

существующем положении дел даже наркоман, стремящийся к 

выздоровлению, после лечения возвращается в прежнюю среду и 

наркотизируется. «Трудоустройство его крайне сложно, квалификация 

снижена, остается лишь тяжелый вид труда, часто в условиях холода и 

сырости. Естественно, ослабленный организм не выдерживает долго 

утяжеленных рабочих условий и наступает возврат болезни. Это особенно 

обидно, когда напрямую касается наркоманов, искренне желающих (и при 

надлежащей помощи способных) вернуться в нормальную жизнь» [11, c. 504].  

Слова эти не утратили своей актуальности и сегодня. 

Важно помнить, что гендерные различия наркопотребителей имеют не 

только биологическое, но и социальное выражение в полоролевой и 

психосексуальной дифференциации личности, в возникновении 
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специфических психических заболеваний у женщин, которые вообще не 

встречаются у мужчин. В ХХI веке в человеческой популяции именно пол  

по-прежнему остается одной из доминант, влияющих на иерархию ценностных 

ориентаций. По мнению ученых, кардинально могут дестабилизировать 

женщину такие психотравмирующие события, как сексуальное насилие, 

нежелательная беременность, аборт, роды с осложнениями, тяжелый 

послеродовый период [2, c. 103-104; 8, c. 8]. Все это необходимо учитывать 

наркологам, психологам, специалистам по социальной работе. Кроме того, 

нельзя игнорировать проблемы, связанные с менструацией. Так, 

предменструальный синдром (ПМС) включает в себя головную боль, тревогу, 

депрессию, раздражительность, повышенную агрессивность. Далее отметим, 

что у большинства женщин выражены и последующие, связанные с 

менструальным циклом перепады настроения, беспокойство [10, c. 102–104]. 

Директор института им. В. М. Бехтерева профессор Н. Г. Незнанов, выступая в 

октябре 2018 года на международном конгрессе, посвященном женскому 

психическому здоровью, привел данные, согласно которым 

распространенность большинства тяжелых эндогенных и экзогенных 

расстройств среди мужчин и женщин практически одинакова, однако в 

современном мире женщины фактически живут в ситуации двойной нагрузки 

и страдают от депрессий в два раза чаще, причем на определенных жизненных 

этапах этот риск еще выше [7, c. 11].  

Как правило, уже при первом знакомстве со специалистом женщины с 

«обширным» наркологическим и криминальным анамнезом занимают 

выжидательную позицию, дистанцируются от собеседника (хотя и говорят о 

готовности к диалогу, к сотрудничеству), демонстрируют установку на 

самозащиту. У глубоко измененных личностей с выраженной психической 

патологией фиксируются: эмоциональная лабильность, вплоть до аффективной 

неустойчивости; интеллектуально-мнестическое снижение; ригидность; 

тревожность; «всплески» дефицитарной агрессии; спонтанные протестные 

реакции. Так называемая «защитная активность» проявляется в отрицании 

болезни или «уходе» от нее. Например, одна из находящихся на обслуживании 

женщин заявила: «Много лет назад по глупости принимала героин, экстази, 

гашиш, но наркоманкой никогда не была, всегда могла остановиться и взять 

себя в руки». Следующим вариантом защиты является отказ обсуждать период 

пребывания в колонии: «Ну было и было… Что старое ворошить». И наконец, 

женщины склонны к фантазированию, обращению к детским воспоминаниям. 

Психологи считают, что одним из часто встречающихся видов защиты у 

наркозависимых лиц женского пола следует считать «семантико-

перцептивный», суть которого состоит в нарушении структурирования 

угрожающих стимулов. Этот вид наиболее характерен для истероидных, 

внушаемых личностей [5]. 

Вышеуказанные обстоятельства позволяют прийти к заключению о 

необходимости привлечения членов семьи наркозависимых женщин к 
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активному участию в осуществлении комплексной реабилитации, особенно в 

плане создания «лечебной перспективы» и переходу к реинтеграции.  

Целью нашего исследования явилось изучение и сравнительная оценка 

психического состояния наркозависимых женщин, освободившихся из мест 

лишения свободы до и после окончания ими курса психотерапии (в рамках 

процесса «ресоциализации – реинтеграции»). Психотерапевтическое воздействие 

было направлено на поиск и мобилизацию внутренних резервов с отработкой 

приемов оказания само- и взаимопомощи, с формированием навыков 

преодоления срывов, тревоги, депрессии, суицидальных тенденций, а также на 

овладение методом аутогенной тренировки, на улучшение внутрисемейных 

отношений. Длительность каждого курса, в зависимости от состояния и 

запросов конкретного клиента, составляла от одного до трех месяцев. Частота 

сеансов: два индивидуальных и два групповых в неделю. Применялись 

следующие виды психотерапии: гипносуггестивная, когнитивно-

поведенческая, групповая, семейная. В одном случае использовался метод 

нейролингвистического программирования.  

Одним из способов оценки эффективности психотерапевтических 

методов была регистрация психологом Центра социальной помощи (имеющим 

специализацию по медицинской психологии) динамики психического 

состояния той или иной женщины с акцентом на темпы редукции заявленной 

проблемы. Для объективизации оценки состояния респондентов 

использовались психометрические шкалы: 1) шкала для оценки выраженности 

депрессии; 2) шкала Гамильтона; 3) шкала общего клинического впечатления – 

тяжесть заболевания; 4) шкала общего клинического впечатления – 

улучшение; 5) самооценочная шкала депрессии Бека; 6) шкала оценки 

социального и профессионального функционирования.  

Исследование проводилось на базе Центра социальной помощи семье и 

детям Невского р-на Санкт-Петербурга, женской консультации № 37 

(поликлиника № 100) с ноября 2016 г. по август 2017 г. В исследовании 

приняли участие 22 женщины в возрасте от 23 до 30 лет; из них 15 человек 

(68%) не выходили за рамки возрастной группы 24–26 лет. Ранее все женщины 

отбывали наказание в исправительной колонии № 2 УФСИН России. Четыре 

человека (18%) – неоднократно судимые. Приблизительно 2/3 совершили 

преступление в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН), а 1/3 как в 

сфере НОН, так и имущественные преступления. Длительность заболевания 

наркоманией (по объективным данным) – 5–15 лет. Подавляющая часть 

интервьюированных приобщилась к употреблению наркотиков еще в 

подростковом возрасте.  

Представления о «личностном портрете» данной категории лиц мы 

составили, опираясь на результаты тестирования. Так, тест СМИЛ выявил 

умеренное снижение показателей по шкале «Импульсивность» и значительное 

повышение по шкалам «Эмоциональная лабильность», «Пессимистичность», 

«Ригидность», «Тревожность».  
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Согласно результатам, полученным при использовании теста Кеттелла, 

имеют место: а) тугоподвижность мышления, застреваемость (2-5 стен по 

шкале «В»); б) ослабление самоконтроля, безответственность, склонность к 

девиантной активности (сочетание низких показателей по шкалам «G» – 3-4 

стена и по шкале «Q 3»); в) низкий показатель по шкале «N» (3–5 стен) 

коррелирует с вышеуказанными показателями и свидетельствует о 

неспособности индивида к честолюбивой, интеллектуально-насыщенной, 

креативной деятельности, планомерности, упорядоченности в личной жизни.  

Вышеперечисленные результаты тестирования свидетельствуют о 

личностной дезадаптации женщин, их недоверии, негативном отношении к 

окружающим, мстительности, склонности к стереотипиям, преувеличении 

тяжести имеющихся проблем, наличии психических аномалий.  

Респонденты оправдывали себя, заявляя, что совершению преступления 

способствовало: 45% – случайное стечение обстоятельств, 30% – влияние 

друзей, 20% – тяжелое материальное положение и желание заработать. Одна 

женщина (4,5%) сообщила, что невиновна, так как наркотики ей якобы 

«подбросили оперативники», хотя она участвовала в организации и 

содержании наркопритона.  

На момент ареста лишь два человека (9%) являлись сотрудниками 

коммерческих организаций (занимались низкоквалифицированной работой). 

На период начала проведения обследования шесть человек (27%) были 

трудоустроены. Одна женщина откровенно заявила, что ее материально 

поддерживает сожитель и она не собирается искать работу, еще у трех человек 

было выражено крайне негативное отношение к трудовой деятельности. Всего 

же обладателями трудовых книжек являлись 11 человек (50%).  

Образовательный уровень женщин выглядел следующим образом: 

незаконченное высшее образование – 1 (4,5%) человек, среднее специальное – 

2 (9%); были отчислены с первых курсов вузов – 4 (18%), имели среднее 

образование – 5 (22,5%), неполное среднее образование – 10 (45,5%) человек.  

До ареста состояли в зарегистрированном браке девять человек 

(в дальнейшем у семи из них брак распался). Пять интервьюированных 

женщин официально оформили свои брачные отношения после освобождения 

из колонии. Четыре человека поставили в известность психолога о наличии у 

них нетрадиционной сексуальной ориентации. Тринадцать человек проживали 

в квартирах ближайших родственников (свои отношения с родственниками 

женщины оценивали как «нормальные»). 18 (81%) женщин из числа 

обследованных имели несовершеннолетних детей. Пять женщин ранее были 

лишены родительских прав.  

Сведения о наследственной отягощенности психическими заболеваниями 

(в том числе наркоманиями и хроническим алкоголизмом) поступили от 

10 (44,5%) человек. На момент осмотра: ВИЧ-инфицированы – 11 (50%) 

женщин, наблюдались у фтизиатра – 9 (40,5%), помимо нарколога регулярно 
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посещали врача-психиатра 5 (22,5%) человек. Все интервьюированные 

неоднократно лечились от инфекций, передающихся половым путем.  

Определенные затруднения при реадаптации и реинтеграции возникали у 

женщин, которые неоднократно привлекались к административной и 

уголовной ответственности, отрицательно характеризовались администрацией 

исправительной колонии, продолжали поддерживать отношения с девиантным 

окружением, не имели трудового стажа, испытывали серьезные жилищно-

бытовые проблемы, занимались проституцией, страдали не только 

полинаркоманией, но и иными видами патологических зависимостей.  

Использование психометрических шкал позволило выявить следующую 

редукцию средних баллов (до и после прохождения курса психотерапии):  

 шкала для оценки выраженности депрессии (до оказания 

психотерапевтической помощи: 17,25±3,9; после оказания 

психотерапевтической помощи: 10,15 ±3,6; редукция баллов 6,1 ±4,12); 

 шкала общего клинического впечатления – тяжесть состояния  

(3,48 ±0,88; 2,40 ±0,51; редукция баллов 1,08 ±0,58); 

 шкала общего клинического впечатления – улучшение (4,28±0,61;  

2,42 ±0,77; динамика баллов 1,86 ±0,35); 

 шкала тревоги Гамильтона – (14,92 ±6,02; 7,21 ±3,11; редукция 

баллов 7,71 ±3,14); 

 шкала самооценки депрессии Бека – (25,24 ±4,04; 16,36 ±3,55; 

редукция баллов 8,88 ±3,04); 

 шкала социального и профессионального функционирования –  

(43,19 ±3,14; 74,99 ±6,0; рост показателей 31,8 ±8,73).  

Данные показатели демонстрируют значительное улучшение 

психофизиологического состояния обследованных, оптимизацию 

межличностных отношений, а также эффективность выбранных нами 

психотерапевтических методов.  

После проведенного курса психотерапии реабилитанты сообщили об 

отсутствии у них тревоги, пониженного настроения, раздражительности. По 

словам женщин, исчезло чувство подавленности, безысходности, одиночества, 

возросла самооценка, появилось стремление к самоутверждению, 

самореализации и самоконтролю. Все 22 человека выразили желание 

продолжить посещение в будущем тренинговых занятий (особенно в рамках 

семейной психотерапии), культурно-массовых мероприятий. К сожалению, в 

промежуток от трех недель до трех месяцев (после указанных событий)  

4 человека допустили «срывы» и были госпитализированы. Оставшимся 

женщинам (18 человек) была оказана помощь в трудоустройстве, два человека 

из них зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Не 

вызывает сомнений, что все это подтверждает наличие мотивационной 

направленности на преодоление патологического влечения к наркотикам.  
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Необходимо особо отметить, что девять человек в свободное от работы 

время стали принимать участие в деятельности различных волонтерских 

организациях и в работе общества «Анонимные Наркоманы».  

Целесообразно остановиться еще на одном вопросе, который 

заслуживает более детального осмысления и может стать предметом 

отдельного исследования, – это организация позитивной сетевой активности 

бывших наркоманов. Условно говоря, пусковым механизмом для начала 

«виртуальной самоорганизации» рассматриваемой нами категории лиц, поиска 

ими качественно новых путей сетевого взаимодействия стало предложение 

специалистов по социальной работе «продвигать» оригинальные (или просто 

заслуживающие внимания) идеи клиентов в Instagram. Предложение вызвало 

живой интерес у всех обслуживаемых нами женщин. На своих страничках в 

соцсетях они в яркой и эмоциональной форме искренне рассказывали о 

жизненных трудностях, личных трагедиях, делились воспоминаниями о 

пенитенциарном опыте, мечтали о будущем, о создании счастливой семьи, 

просили откликнуться всех, кому не безразлична судьба молодых девушек, 

ведущих борьбу с тяжелейшей болезнью – наркоманией. На каждую просьбу о 

помощи откликнулись тысячи людей, которые выражали свое сочувствие и 

предлагали дружбу, участие в работе религиозных и иных некоммерческих 

организаций, временное бесплатное проживание, трудоустройство, денежные 

средства, одежду, продукты.  

Используя широкие возможности интернета, девушки освоили 

технологии «хэндмейда»
1
 (при поддержке сотрудников Центра) и 

самостоятельно распределились по трем направлениям: одни прошли 

дистанционный курс обучения кройки и шитья, регулярно (в том числе и в 

режиме online) «посещали» мастер-классы известных российских и 

белорусских дизайнеров; другие занимались вязанием на спицах вещей, 

востребованных молодежью; третьи по договоренности с индивидуальными 

предпринимателями (которые предоставляли оборудование и следили за 

соблюдением техники безопасности) из лоскутов кожи, старых сумок шили 

«экстравагантные» рюкзаки. Изделия пользовались спросом в интернете. Как 

следует из отзывов, покупателей привлекало то, что вещи были сделаны 

руками бывших осужденных, которые пытались реинтегрироваться в 

общество. Разумеется, девушки могли представить для продажи лишь 

единичные экземпляры, так как работа занимала слишком много времени и 

требовала приложения значительных усилий. Но приобретенный опыт 

сетевого общения, импровизированные «интернет-аукционы» изделий, 

сшитых своими руками, – все это убедило молодых женщин в правильности 

избранного ими пути, укрепило жизнеутверждающие мотивы.  

                                                             
1 Хэндмейд - это процесс создания мелких вещей, поделок, сувениров, предметов одежды 

и т. д., сшитых, склеенных и связанных женскими руками.  
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Наши наблюдения согласуются с позицией многих отечественных 

ученых, в частности, Е. С. Богомягковой, которая считает, что специалисты 

служб социальной реабилитации призваны решать комплексные задачи, 

требующие от сотрудников нестандартных, креативных подходов, 

инновационных компетенций и внедрения качественно новых технологий. 

В числе таких технологий данный автор указывает на «конструирование 

сообщества специалистов» (взаимодействие осуществляется в системах 

«специалист-пациент (клиент)» и «специалист-специалист») [6, c. 49-50]. 

По нашему мнению, имеет смысл ввести в указанный алгоритм еще одно 

звено – «клиент-клиент» (или «клиент – представители виртуального 

сообщества»).  

Подводя итоги сказанному, отметим, что социально-психологическое 

сопровождение наркозависимых женщин из числа бывших осужденных с 

использованием психотерапевтических технологий обеспечивает 

восстановление психофизиологического равновесия, ранее нарушенной 

социальной мобильности, функциональной эффективности реабилитантов в 

различных сферах жизнедеятельности, положительно сказывается на их 

результативности в процессе реинтеграции, в процессе формирования 

качественно новой, самодостаточной личности, способствует преодолению 

разрыва между ожиданиями, потребностями и существующими нормами. 

Социальная реинтеграция является завершающим этапом процесса 

комплексной реабилитации наркозависимых граждан. Ее успех во многом 

зависит от того, насколько качественно и квалифицированно специалистам 

удалось реконструировать утраченную адаптационную пластичность психики, 

от полноты и завершенности ранее проведенных медико-биологических, 

медико-психологических, психолого-педагогических, социально-психологических 

и социальных мероприятий.  

Социальное обслуживание наркопотребителей не может (и не должно) 

проводиться лишь в «строго очерченных» рамках существующих 

организационных форм. Необходимо учитывать мощное влияние 

информационно-коммуникационных источников на мировоззренческие 

установки ранее судимых, наркоманов и т. д., то есть лиц, отнесенных к 

группам риска. Реабилитанты способны активно формировать и собственные 

контенты, которые пользователи социальных сетей, «приходящие» на сайт из 

поисковых систем, распространяют среди знакомых, друзей, родственников. 

Именно социальные сети делают доступным для бывших наркопотребителей 

механизм «прямой-обратной» связи с психологами, наркологами, 

социальными работниками, правоохранителями, потенциальными 

работодателями. Чрезвычайно важно, чтобы к этому процессу (деликатно и 

ненавязчиво) подключались сотрудники центров для уточнения достоверности 

приводимых клиентами данных, устранения информационного мусора, 

повышения социализирующих функций сайтов.  
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В настоящее время государством уделяется большое внимание мерам 

по усилению борьбы с преступностью и предупреждению рецидива 

преступлений, поэтому проблема социальной ресоциализации, социальной 

реадаптации и реабилитации лиц, освободившихся из учреждений 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) приобретает особую 

значимость. Однако постпенитенциарная деятельность не может быть 

сведена лишь к предупреждению рецидива преступлений, так как 

предупреждение и снижение социальной напряженности в обществе – это 

результат успешной ресоциализации этих лиц [1]. 

Несмотря на большую реабилитационную и воспитательную работу, 

проводимую в пенитенциарных учреждениях, огромное число женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы, сталкиваются с трудностями 

социальной адаптации. Женщины наиболее остро чувствуют и переживают 
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существующую напряженность, социальное неблагополучие, конфликтность, 

они более восприимчивы и уязвимы.  

Необходимость повышенного внимания к женщинам, 

освободившимся из учреждений УИС, обусловлена рядом объективных и 

субъективных причин.  

Объективными причинами можно назвать обстоятельства, без 

решения которых может значительно увеличиться количество 

преступлений. Именно по причине высокой социальной напряженности 

растет женская преступность. Разрыв социальных связей, отсутствие жилой 

площади, работы, документов, удостоверяющих личность, наличие 

инвалидности, социально опасных заболеваний, достижение пенсионного 

возраста – это неполный перечень нерешенных социальных проблем, 

которые несут с собой в общество большинство лиц при освобождении из 

учреждений УИС [2].  

Также отметим женщин, на чьи судьбы повлияло неблагополучное 

детство. Некоторые из них не имели представления о социальных нормах в 

течение всей жизни. 

Субъективные причины связаны, прежде всего, с особенностями 

психологии женщин, вступивших в конфликт с законом. Асоциальные 

установки, пренебрежение общественными интересами, психологическая 

направленность на криминальное поведение, недоверие к властным 

структурам, беспомощность, неуверенность в себе и своем социальном 

положении, будущем, неудовлетворенность настоящим – с этим «багажом» 

возвращаются женщины в общество [2].  

Женщины, освободившиеся из мест лишения свободы, не верят в 

возможность получения социальной помощи, что вызывает у них 

отторжение от общества.  

Поначалу они надеются только на собственные силы, но, 

столкнувшись с реальностью после освобождения из мест лишения 

свободы, часто теряют интерес к возможной успешной социальной 

реадаптации и собственному благополучию: как внутриличностному, 

общественному, так и семейному. 

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области находится 

шесть следственных изоляторов, шесть исправительных колоний общего 

(строгого) режима (в том числе одна колония, в которой отбывают 

наказание осужденные женщины), две колонии-поселения, одна 

воспитательная колония.  

Из данных исправительных учреждений освобождаются граждане, 

зарегистрированные на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области, имеющие большое количество нерешенных социальных проблем. 

В Санкт-Петербурге социальную помощь лицам, освобожденным из 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, и не имеющим 
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определенного места жительства, оказывают городские и районные 

учреждения социального обслуживания населения.  

По информации Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 

учреждениями, оказывающими помощь лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы, являются:  

1. СПб ГБУ СО «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся 

из мест лишения свободы» (ЦСА), Будапештская ул., д. 103/49, лит. А. 

2. СПб ГБУ «Специнтернат для инвалидов и граждан пенсионного 

возраста, освобожденных из мест лишения свободы», пос. Усть-Ижора, 

Шлиссельбургское шоссе, д. 253. 

В указанных центрах социальной адаптации проживают только лица 

мужского пола, так как количество обращающихся за помощью мужчин 

намного превышает количество женщин. Вместе с тем, по данным 

правоохранительных органов, в настоящее время отмечается рост женской 

преступности. Кризис в экономике объективно способствовал росту этого 

тревожного показателя. Кроме этого, увеличилась общественная опасность 

совершаемых ими преступлений. 

Для женщин, освободившихся из мест лишения свободы, 

законодательством предусмотрено обращение в городские и районные 

центры социального обслуживания.  

Для огромного мегаполиса, которым является Санкт-Петербург, число 

учреждений, оказывающих социальные услуги лицам, освобождающимся 

из учреждений УИС, по месту регистрации, особенно для женщин, является 

недостаточным. В связи с этим назрела необходимость создания системы 

социальной адаптации лиц, освобождающихся из мест лишения свободы. 

Данная система должна носить обоюдный характер, то есть, с одной 

стороны, специальная служба для подготовки осужденных в 

исправительном учреждении, а с другой – специализированная служба по 

приему осужденных после освобождения из исправительного учреждения. 

При такой системе можно говорить о положительной социальной адаптации 

осужденных, при которой обе службы осуществляют необходимую 

психологическую, социальную, педагогическую поддержку, оказывают 

помощь при трудоустройстве, бытовом устройстве. Также в этом случае 

можно говорить о профилактике рецидивной преступности.  

Специализированным подведомственным учреждением по гендерному 

признаку является Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение «Кризисный центр помощи женщинам» (далее – СПб ГБУ 

КЦПЖ), а именно специализированное отделение социальной реадаптации 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.  

 

 



141 

Основные понятия 

Для определения особенностей социальной реабилитации лиц, 

освободившихся из УИС, рассмотрим следующие понятия: «социальная 

реабилитация», «ресоциализация», «реадаптация», «дезадаптация». 

Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на 

восстановление способности человека к жизнедеятельности в социальной 

среде; это программы и действия, направленные на восстановление личного 

и профессионального статуса человека для более полной интеграции в 

общество [3]. 

В процессе организации социальной реабилитации необходимо 

предоставить человеку возможность активной жизнедеятельности, 

гарантировать определенный уровень социальной стабильности, 

продемонстрировать возможные перспективы внутри нового социального 

статуса и сформировать ощущение собственной значимости и нужности и 

чувство ответственности за свою жизнь.  

Именно этим определяются цели и средства процесса социальной 

реабилитации. К основным целям социальной реабилитации относятся: 

восстановление социального статуса, социальной позиции субъекта, 

достижение субъектом определенного уровня социальной, материальной и 

духовной независимости и повышение уровня социальной адаптации 

субъекта к новым условиям жизнедеятельности. 

Ресоциализация (лат. re (повторное, возобновляемое действие) + лат. 

socialis (общественный), англ. resocialization, нем. resozialisierung) – это 

повторная социализация, которая происходит на протяжении всей жизни 

индивида. 

В отношении лиц, освобожденных из мест лишения свободы, 

ресоциализация – это повторная социализация, направленная на 

формирование законопослушного поведения для жизни на свободе, 

изменение личностных направленностей, восстановление ранее 

сформированных социальных качеств личности, в осуществлении 

необходимой психокоррекции. Ресоциализация – это своеобразный процесс 

реабилитации, с помощью которого зрелая личность восстанавливает 

прерванные ранее ею связи или укрепляет старые. 

Реадаптация означает повторную адаптацию к условиям, в которых 

организм уже находился ранее, но был перемещен в другие условия, 

вследствие чего первичная адаптация была нарушена (повторная 

социальная адаптация человека к жизни в обществе после его освобождения 

из мест лишения свободы) [3]. (Термины ресоциализация и реадаптация 

часто употребляются как синонимы.) 

Дезадаптация – характерное для многих правонарушителей 

ослабление или полное отсутствие способностей приспосабливаться к 

условиям социальной среды [3]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81
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Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Кризисный центр 

помощи женщинам» 

В начале 2010 года в Санкт-Петербурге стартовал проект, 

направленный на создание межведомственной системы помощи женщинам, 

освобождающимся из мест лишения свободы, в том числе для ВИЧ-

инфицированных женщин и женщин, имеющих детей. Было подписано 

четырехстороннее соглашение о совместной деятельности между 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, УФСИН России по 

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Санкт-Петербургской 

общественной организацией «Врачи детям» и Санкт-Петербургским 

государственным учреждением «Кризисный центр помощи женщинам».  

В структуре ГУ «Кризисный центр помощи женщинам» было открыто 

специализированное отделение реадаптации женщин, в том числе ВИЧ-

инфицированных, освободившихся из мест лишения свободы. 

Цели, задачи и основные направления деятельности 

Целью работы отделения является: 

 социальная профилактика противоправного поведения лиц, 

освобождаемых из учреждений, исполняющих уголовные наказания;  

 предупреждение совершения ими повторных преступлений; 

 реабилитация и адаптация в обществе получателей услуг путем 

содействия в решении социальных, психологических и юридических 

вопросов.  

Для достижения вышеуказанных целей отделение решает следующие 

задачи: 

 предоставление консультативной психологической, юридической и 

психотерапевтической помощи женщинам в трудной жизненной ситуации 

на основании их обращения (устного, письменного). Допускается 

анонимное обращение граждан для получения отдельных видов помощи по 

телефону доверия; 

 осуществление социального обслуживания женщин и членов их 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

 оказание социальной поддержки получателю социальных услуг в 

мобилизации их собственных возможностей и внутренних ресурсов для 

преодоления трудных жизненных ситуаций; 

 формирование у получателя социальных услуг навыков 

самостоятельного решения проблем; 

 помощь получателю социальных услуг в нормализации отношений 

в семье, создании благоприятного микроклимата, преодолении конфликтов 

и иных нарушений супружеских, родительских и внутрисемейных 

отношений; 



143 

 содействие в улучшении качества жизни получателя социальных 

услуг и преодолении трудной жизненной ситуации и/или в выходе из 

социально опасного положения; 

 привлечение различных государственных органов и общественных 

объединений к решению вопросов социальной помощи и координация их 

деятельности в этом направлении. 

Категории граждан, которым предоставляются социальные услуги. 

Виды услуг, виды деятельности 

В специализированном отделении предоставляются социальные 

услуги следующим категориям граждан:  

 женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

 женщинам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе 

ВИЧ-инфицированным; 

 женщинам, осужденным условно или освободившимся условно-

досрочно; 

 детям и членам семей женщин указанных категорий. 

В отделении оказываются следующие виды социальных услуг в 

полустационарной форме:  

 социально-медицинские услуги;  

 социально-психологические услуги;  

 социально-бытовые услуги;  

 социально-трудовые услуги;  

 социально-правовые услуги;  

 срочные социальные услуги, а именно: 

 содействие в получении юридической помощи в целях защиты 

прав и законных интересов получателей социальных услуг; 

 консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на 

социальное обслуживание и защиту своих интересов, содействие 

получателям социальных услуг в решении вопросов, связанных с 

социальной реабилитацией, пенсионным обеспечением и 

другими социальными выплатами, получением установленных 

законодательством льгот и преимуществ, защитой и 

соблюдением прав детей на воспитание и заботу о них или в 

решении других правовых вопросов; 

 опрос получателя социальных услуг об особенностях его 

жизненной ситуации, информирование получателя социальных 

услуг о возможных путях реализации его законных прав; 

 содействие в получении бесплатной юридической помощи в 

порядке, установленном федеральным и региональным 

законодательством; 
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 содействие в получении экстренной психологической помощи с 

привлечением к этой работе психологов и священнослужителей; 

 оценка психического и физического состояния получателя 

социальных услуг в кризисной ситуации; 

 восстановление психического равновесия; 

 психологическая помощь в мобилизации физических, духовных, 

личностных, интеллектуальных ресурсов для выхода из 

кризисного состояния; 

 расширение диапазона приемлемых средств для 

самостоятельного решения возникших проблем и преодоления 

трудностей;  

 привлечение квалифицированных специалистов, психологов, 

священнослужителей. 

В отделении: 

 проводятся мероприятия по информированию получателей 

социальных услуг о предоставляемых отделением социальных услугах; 

 осуществляются мероприятия по повышению профессионального 

уровня специалистов отделения и профилактике профессионального 

выгорания, а также проводится просветительская деятельность среди 

специалистов учреждения по направлениям работы отделения; 

 по согласованию с администрацией учреждения разрабатываются 

программы, проводится экспериментальная работа, апробируется, 

обобщается и внедряется в практику работы передовой отечественный и 

зарубежный опыт, научно-исследовательские разработки по вопросам 

социальной поддержки граждан по направлениям работы отделения; 

 ведется по установленной форме учет статистических данных о 

получателях социальных услуг, обслуживаемых специалистами отделения, 

и отчетность о деятельности отделения; 

 организуется работа по межведомственному взаимодействию с 

учреждениями Управления исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, органами внутренних дел, органами опеки и 

попечительства, исполнительными органами государственной власти и 

учреждениями, оказывающими различные услуги семьям, женщинам и 

детям, а также учреждениями и организациями, предоставляющими 

социальные услуги. 

Отделение участвует в выполнении общегородских и районных 

программ соответствующего профиля. Услуги, предоставляемые 

отделением, оказываются на безвозмездной основе. 
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Характеристика женщин, нуждающихся  

в постпенитенциарной адаптации 

Женская преступность в России в последние годы стабильно 

составляет около 15% от общего числа выявленных преступлений [4]. 

Среди женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

подавляющее большинство (53,34%) – это женщины в возрасте 21–30 лет, 

затем следуют женщины в возрасте 31–35 лет (13,67%), далее – оставшиеся. 

Основная масса преступлений была совершена по ст. 228-233 УК РФ 

(преступления, связанные с наркотическими средствами и психотропными 

веществами или их аналогами). 

Основные сроки пребывания в колонии от одного года до пяти лет, по 

ряду законодательных актов РФ есть возможность сокращения сроков 

пребывания за счет условно-досрочного освобождения. 

В исправительных колониях общего режима более 58% осужденных 

женщин не состоят в браке, а у 18,5% женщин семья распалась после 

осуждения. Доля осужденных, не имеющих семей, высока у молодых 

осужденных женщин (67%), так как в большинстве случаев браки 

заключаются именно в возрасте 18–25 лет, и серьезной преградой на этом 

пути становится наказание в виде лишения свободы. Отсутствие семьи у 

большинства осужденных женщин и увеличение числа женщин, чей брак 

после осуждения распадается, является одним из важнейших факторов 

риска совершения повторного преступления. Часть женщин, осужденных на 

срок три года и более, находясь в исправительной колонии, узнает о разводе 

и лишении их родительских прав с задержкой и фактически не имеет 

возможности своевременно защитить свои родительские права. Несмотря на 

большую реабилитационную и воспитательную работу, проводимую в 

пенитенциарных учреждениях, многие бывшие заключенные после 

освобождения сталкиваются с трудностями социальной адаптации. 

Проблемы с жильем, отсутствие работы, разрыв социальных связей, страхи 

о будущем и предвзятое отношение в обществе, ослабленное здоровье – вот 

далеко не весь перечень значимых и ограничивающих факторов 

нормальной реадаптации для женщины. 

В ходе деятельности отделения был определен среднестатистический 

социально-психологический портрет клиента: 

 возраст 28–45 лет; 

 образование среднее, часто – отсутствие специальности; 

 отсутствие жилья и утрата регистрации на территории  

Санкт-Петербурга или невозможность проживания по месту регистрации; 

 2-3 детей, в отношении которых женщина лишена или ограничена в 

родительских правах, и опекуны детей – родственники или Детский дом; 

 нарушение родственных связей; 
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 длительный срок употребления ПАВ, ВИЧ-статус положительный, 

гепатит С; 

 отсутствие жизненных целей, низкий волевой статус, низкая 

самооценка, неразвитость навыков решения проблем, утрата здоровья, 

психологические последствия нахождения в условиях изоляции. 

Подход к оказанию услуг 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что в отделении социальной 

реадаптации женщин принято рассматривать разрозненные оказываемые 

услуги в рамках объединяющего термина – социального сопровождения. 

В концепции семейной политики Санкт-Петербурга на 2012–2022 годы 

представлено следующее определение: социальное сопровождение – форма 

социального обслуживания, предполагающая целенаправленную 

деятельность специалистов социальных служб по всестороннему анализу и 

решению комплекса социальных проблем клиента и членов его семьи с 

использованием междисциплинарного подхода и координацией процесса 

оказания услуг. Социальное сопровождение представляет собой 

российскую модель широко используемого в международной практике 

метода социальной работы case management. В профессиональной 

литературе встречаются различные переводы сase management, например: 

индивидуальный менеджмент, ведение случая, управление случаем, 

междисциплинарное ведение случая, координированное ведение случая, 

индивидуальная работа со случаем и т. д. 

Социальное сопровождение можно рассматривать одновременно как 

форму социального обслуживания, социальную технологию и вид 

социальной услуги. Как форма социального обслуживания социальное 

сопровождение отличается по объему услуг, так как включает деятельность 

нескольких специалистов (междисциплинарной группы), объединенную 

общими целями и задачами помощи клиенту (семье), нацеленными на 

результат, а именно:  

 набор услуг в организации, осуществляющей социальное 

сопровождение; 

 услуги, предоставляемые другими организациями; 

 координацию всех услуг со стороны специалиста, ответственного за 

социальное сопровождение (координатора);  

 вклад и ответственность клиента. 

По способу предоставления услуг социальное сопровождение может 

включать все другие формы обслуживания: нестационарное обслуживание 

на дому, в учреждении или вне его, а также полустационарное 

и стационарное обслуживание, которые в ходе социального сопровождения 

могут сменять друг друга или использоваться одновременно для разных 

членов семьи. 
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Таким образом, социальное сопровождение является интегративной 

технологией, объединяющей различные подходы и методы работы; 

универсальной технологией, применяющейся для работы с группой, 

индивидом, семьей, относящимися к различным категориям населения; 

многоуровневой технологией, так как она может использоваться с 

различной степенью интенсивности в зависимости от сложности ситуации 

клиента. 

Концептуальные подходы и принципы социального сопровождения 

К основным базовым подходам и принципам социального 

сопровождения относятся: 

 клиент-центрированный подход; 

 семейно-центрированный подход; 

 системный подход; 

 междисциплинарный подход;  

 координация процесса социального сопровождения; 

 мотивирование и вовлечение клиента в процесс социального 

сопровождения, стимулирование и «удержание» клиента на обслуживании 

до достижения поставленных целей и задач; 

 ресурсный подход;  

 применение метода активизации; 

 построение доверительных отношений между специалистом и 

клиентом; 

 разнообразие применяемых форм, методов и приемов, определяемых 

в соответствии с потребностью клиента и членов его семьи [5]. 

Количественные и качественные показатели работы отделения 

Специализированное отделение социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, является структурным 

подразделением Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Кризисный центр помощи женщинам». Отделение открыто 

1 марта 2012 года для оказания помощи женщинам и членам их семей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, освобождаемых из 

учреждений УИС, их реабилитации и адаптации в обществе путем 

содействия в решении социальных, психологических и юридических 

вопросов.  

В составе отделения функционируют: 

 Служба помощи женщинам, освободившимся из мест лишения 

свободы; 

 Консультационная служба помощи женщинам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации. 
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Специализированное отделение предоставляет социальное 

обслуживание в полустационарной форме, включающее оказание 

социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологических услуг, социально-педагогических услуг, социально-

трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 

социальных услуг на основе следующих индивидуальных программ 

социального обслуживания:  

 Индивидуальная программа социального обслуживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и/или в социально опасном 

положении, с несовершеннолетними детьми, вполустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 

(ИПСО 60). 

 Индивидуальная программа социального обслуживания женщин, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 

(ИПСО 61).  

 Индивидуальная программа социального обслуживания ВИЧ-

инфицированных граждан и членов их семей, в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 

(ИПСО 66). 

 Индивидуальная программа социального обслуживания граждан, 

зависимых от психоактивных веществ, в полустационарной форме 

социального обслуживания с периодом пребывания до четырех часов 

(ИПСО 68). 

 

Получатели государственных услуг  

в специализированном отделении социальной реадаптации женщин, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

1. Гражданин при наличии внутрисемейного конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими 

психическими расстройствами, при наличии насилия в семье. 

2. Гражданин при отсутствии работы и средств к существованию. 

В таблицах 1 и 2 рассмотрены показатели, характеризующие объем 

оказанных гражданам социальных услуг по рекомендуемым 

индивидуальным программам социального обслуживания в период с 2015 

по 2017 гг. 
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной услуги по 

РИПСО, в том числе срочные социальные услуги 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Объем государственной услуги 

 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт план факт план факт 

РИПСО 60 – – – – 10 5 

РИПСО 61 – – – – 20 20 

РИПСО 66 56 56 46 46 40 47 

РИПСО 68 59 59 49 49 30 36 

ИТОГО по гос. услуге 

(работе) по данной 

категории 

115 115 95 95 100 108 

Срочные социальные услуги 

Оказание 

консультационной 

психологической 

помощи, в том числе 

анонимно с 

использованием 

телефона доверия 

2100 2190 3100 2937 3100 3421 

Содействие в 

получении 
юридической помощи 

в целях защиты прав и 

законных интересов 

получателей 

социальных услуг 

– – 800 1047 1000 1010 

Содействие в 

получении экстренной 

психологической 

помощи с 

привлечением к этой 

работе психологов и 

священнослужителей 

– – 2700 3113 2500 2500 

ИТОГО по гос. услуге 
(работе) по данной 

категории 

2100 2190 6600 7097 6600 6931 
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Таблица 2  

Показатели, характеризующие объем оказываемой государственной  

услуги по РИПСО 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем 

государственной 

услуги (единица 

измерения) 

Объем государственной услуги 

 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт план факт план факт 

РИПСО 60 – – 20 20 5 7 

РИПСО 61 10 10 10 10 20 10 

ИТОГО по гос. 

услуге (работе) по 

данной категории 

10 10 30 30 25 17 

 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Всего клиентов обслужено 4 256 4 863 4 440 

Всего услуг оказано 8 723 10 121 11 437 

 

Наименование услуг  2015 2016 2017 

Консультации юрисконсульта, 

составление юридических документов 
1 012 949 1 010 

Консультации по телефону доверия 2 190 2 937 4 151 

Консультации психолога  402 539 890 

Консультации психотерапевта 538 592 880 

 

В таблице 3 описана работа Службы помощи женщинам в период с 

2015 по 2017 гг., которая велась в специализированном отделении, 

колониях или следственных изоляторах и с членами семей женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы. 

Таблица 3 

Деятельность Службы помощи женщинам, освободившимся из мест лишения 
свободы 

  

Наименование 

показателя 

Отделение 
Колония, 

следственный 

изолятор 

Семья 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 

Телефонное 

консультирование  
1303 1323 – – – – – – 

Консультирование 

(соцработник) 
450 457 2966 83 98 143 121 83 
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Консультирование 

(психолог) 
232 223 692 25 33 52 87 56 

Консультирование 

(нарколог) 
64 89 77 – – – 8 12 

Количество 

участников в группах 

поддержки, в 

тренингах 

148 70 182 286 225 210 78 94 

Сопровождение в 

организации 
86 109 130 – – – 17 35 

Реабилитация от 

наркозависимости 
29 24 62 – – – – 3 

Постановка на учет в 

ЦСПИД 
5 2 3 – – – – 2 

Мониторинг в ЦСПИД 43 100 63 – – – – 3 

Содействие в 

получении 

материальной 

(натуральной) помощи 

308 271 125 6 3 12 147 215 

Оказание помощи  

в вопросах 

трудоустройства 

156 322 302 – – – – 6 

Медицинское 

обследование 

(госпитализация) 

28 14 62 – – – – 6 

Консультирование 

(юрист) 
– – – 93 98 103 – – 

Ниже в таблицах 4 и 5 представлены сведения о количестве женщин, 

потребляющих наркотики, созависимых и ВИЧ-инфицированных, 

получавших социальные услуги в специализированном отделении, и о 

количестве предоставленных социальных услуг в период с 2015 по 2017 гг.  

Таблица 4 
Сведения о численности получателей услуг, потребляющих наркотики,  

созависимых и ВИЧ-инфицированных 

Наименование показателя 2015 2016 2017 

Численность потребителей наркотиков, получивших 

социальные услуги, всего, 

в том числе несовершеннолетних 

344 104 89 

0 0 0 

Численность созависимых лиц, получивших социальные 

услуги, всего,  

в том числе несовершеннолетних 

292 95 116 

117 49 63 

Количество проведенных профилактических мероприятий 

антинаркотического характера  

в рамках реализации утвержденных планов  

59 91 42 
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Число лиц, вовлеченных в профилактические мероприятия 

антинаркотического характера, всего, 

в том числе несовершеннолетних 

572 268 312 

61 49 57 

ВИЧ-инфицированных женщин   89 

Таблица 5  
Услуги, оказанные специалистами отделения в 2016-2017 гг. 

Наименование услуги 2016 2017 

Социально-бытовые 148 289 

Социально-медицинские 479 922 

Социально-психологические 6 773 2 004 

Социально-юридические 1845 761 

Социально-экономические 814 209 

Срочные социальные услуги  7126 

ВСЕГО 10 059 11 437 

В таблице 6 представлены основные направления деятельности 

учреждения, с указанием наименования работ и их 

количеством/количеством участников.  

Таблица 6  
Отчет по основным направлениям деятельности учреждения  

Направление 

деятельности 
Наименование работ и количество участников 

Организационная и 

административно-

хозяйственная  

деятельность 

Подготовлены здания и помещения учреждения к работе в 

осенне-зимний период 2016–2017 гг. 

Своевременно предоставлены отчеты по направлениям 

деятельности. 

Проведена оценка качества оказания услуг – 4. 

Проведено собраний трудового коллектива – 3. 
Выполнены работы по косметическому ремонту 

специализированного отделения социальной реадаптации 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Организованы и проведены субботники по уборке помещений, 

зданий и прилегающей территории – 2 

Общие мероприятия  Семейный праздник «Масленица» – 32 чел. 

Семейный праздник «Праздник Пасха» – 23 чел. 

Семейный праздник, посвященный началу учебного года, – 24 

чел. 

Семейный праздник «Новогодняя елка» – 22 чел. 

Просветительская 

деятельность 

Киноклуб – 6 чел.  

Школа подготовки к освобождению – 30 занятий (210 чел.). 

Группы поддержки и взаимопомощи – 6 (60 чел.). 

Семинар-диалог – 2 (11чел.). 

Семинар – 2 (11чел.). 

Психологический семинар –2 (13 чел.). 

Лекция-семинар «Школа паллиативного ухода – 3 (20 чел.). 
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Интерактивный практикум «Стигма и стереотипы» – 1 (5 чел.). 

Тренинг развития внутреннего потенциала для родителей – 1 

(8 чел.). 

Реализация совместного проекта с общественной организацией 

«Врачи детям» 

Методическая работа  Методическое объединение специалистов специализированного 

отделения социальной реадаптации женщин, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, – 10. 

Консилиумов – 30, рассмотрено 191 дело. 

Интервизий – 7 

Работа со средствами 

массовой информации 

Клиентка отделения приняла участие в съемках телесюжета по 

семейному насилию, продемонстрированного в программе 
«Домашнее насилие – это…» по каналу «Вести – Россия 1 СПб 

«События недели». 

Размещение информации и фотоотчетов о мероприятиях, 

проводимых в отделениях на сайте учреждения, в том числе 

размещение информации для маломобильных групп населения 

Организация и 

проведение 

студенческой 

практики 

Санкт-Петербургский государственный университет – 2 студента; 

ЧОУВО ВУИП – 6 студентов; 

СПб ГБПОУ «Петровский колледж» – 1 студент; 

ФКУ ДПО СПб ИПКР ФСИН России – 129 студентов 

Работа с родственниками, родителями 

1. Социальное сопровождение, психологическое консультирование, 

юридическое консультирование, консультирование по проблемам людей, 

живущих с ВИЧ, консультирование по вопросам зависимости и 

созависимости, привлечение к досуговым мероприятиями и группам 

поддержки. 

2. Организация и проведение «Групповых занятий для родственников 

ВИЧ-инфицированных женщин, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы» («Школа паллиативного ухода»). 

Шефская работа 

Налажено сотрудничество с организациями: Дизайн отель Jazz club, 

Компания «Новый петербуржец», Сервисная компания Sodexo, Компания 

«Праздник на ура». Студия праздника «ЧудоТворцы». 

Необходимо учитывать, что осужденные жительницы  

Санкт-Петербурга отбывают наказание не только в учреждениях УФСИН 

России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, но и в других 

регионах России. В связи с чем налажено взаимодействие с 

территориальными органами ФСИН России, указанными на рисунке 

регионов (рисунок 1). 

За 9 месяцев 2018 года специализированным отделением Центра были 

обслужены 3 637 клиентов, которым были оказаны 7 819 социальных услуг, 

в том числе службой постпенитенциарного сопровождения были 

обслужены 70 клиентов. Из них освободившихся из:  
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 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 79 %, 

 Ивановской области – 11 %, 

 Республики Чувашия – 2 %, 

 Вологодской области – 2 %, 

 Владимирской области – 5 %, 

 Республики Мари Эл – 1 %, 

которым были оказаны 2 703 социальные услуги.  

 

 
Рисунок 1. Взаимодействие специалистов отделения с территориальными 

органами ФСИН России в 2018 г. 
 

На рисунке 2 показано количество социальных услуг, оказанных 

специалистами специализированного отделения социальной реадаптации 

женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, отделения в 

Исправительной колонии № 2 УФСИН России по Санкт-Петербургу и ЛО. 
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Рисунок 2. Количество оказанных услуг специалистами отделения в ИК № 2 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

 

Для удовлетворения первичных социальных потребностей человека 

значимой является возможность получения средств к существованию. 

В современном обществе социально приемлемой формой выступает 

оплачиваемый труд. По итогам 2018 года, у клиентов отделения вырос 

запрос на официальное трудоустройство. Для улучшения качества оказания 

услуг специалистами отделения во взаимодействии с представителями 

агентства занятости населения Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

проводятся мероприятия по профориентированию и дальнейшему 

трудоустройству клиентов отделения. 

В 2016 году 10 клиентам отделения была предоставлена возможность 

пройти профессиональное обучение по актуальным для рынка труда 

специальностям. 

Обучение проводилось в учебном центре «Коннессанс» по 

следующим программам с предоставлением подтверждающего документа: 

курс «Изготовление швейных изделий на подкладке»; 

курс «1 С бухгалтерия, управление торговлей, склад»; 

курс «Экскурсовод по Санкт-Петербургу»; 

курс «Менеджер по продажам». 

Финансирование обучения предоставлено Межрегиональной 

общественной организацией поддержки семьи, материнства и детства 

«Врачи детям», СПб.  
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Рисунок 3. Количество услуг по содействию в трудоустройстве 

и профессиональном обучении 

Среди обратившихся в отделение за оказанием услуг высок процент 

женщин, имеющих опыт употребления психоактивных веществ, вследствие 

чего заразившихся ВИЧ. Для клиентов отделения по плану проводится цикл 

занятий по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа, ИППП, 

репродуктивного здоровья для ВИЧ-инфицированных женщин, 

освободившихся из мест лишения свободы, по овладению навыками, 

необходимыми для успешной социальной адаптации. 

Для облегчения социализации и восстановления семейных отношений 

женщин, живущих с ВИЧ после освобождения, в отделении проводятся 

групповые занятия для родственников ВИЧ-инфицированных женщин, 

отбывающих наказание, разработанные ООО «Врачи детям» («Школа 

паллиативного ухода»). 

На рисунке 4 представлена статистика за последние 4 года, к 

сожалению, свидетельствующая о росте числа ВИЧ-инфицированных и 

нуждающихся в помощи после длительной, связанной с заключением, 

ремиссии наркозависимых женщин. 

2015
2016

2017

9 мес. 2018 

156 

332 

307 

50 
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Рисунок 4. Количество ВИЧ-инфицированных женщин, освободившихся  

из мест лишения свободы, имеющих зависимость от ПАВ 

В рамках преодоления кризисных ситуаций, сложившихся  

у ВИЧ-инфицированных женщин, отделение сотрудничает с организацией 

некоммерческого партнерства «Е.В.А», благотворительной организацией 

«Равный – равному». 

В 2017 году с ОНП «Е.В.А» реализуется проект «Изучение мер, 

альтернативных тюремному наказанию у женщин, употребляющих 

наркотики, в Санкт-Петербурге». Данный проект реализуется совместно с 

департаментом социологии Высшей школы экономики. 

Просветительская работа по вопросам ВИЧ/СПИДа ведется в том 

числе с членами семьи группы риска и направлена на формирование 

толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ. 

На рисунке 5 представлена информация по осуществлению 

специалистами отделения социального сопровождения с целью контроля, 

постановки на учет и регулярного прохождения мониторинга в СПб ГБУЗ 

«Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (далее – Центр СПИД), мотивирование клиентов на прием 

АРВТ и ведение здорового образа жизни. 
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Рисунок 5. Социальное сопровождение получателей услуг в Центре СПИД 

 

Работа с клиентами включает социальный компонент, связанный с 

созданием положительного морально-психологического климата в семье.  

В отделении регулярно проводятся праздники, в ходе которых 

женщины приобретают положительный опыт проведения досуга с детьми. 

Одна из форм работы – группы поддержки и взаимной помощи по 

актуальным для женщин темам (проблемы трудоустройства, трудности в 

воспитании детей разного возраста, обмен опытом в ведении домашнего 

хозяйства и т. д.). 

Психологические группы и тренинги для женщин и членов их семей 

прорабатывают вопросы стигматизации, толерантности, зависимости и 

созависимости, проблемы личностного роста, домашнего насилия и т. д.  

В результате проводимых на базе отделения выездных практических 

занятий слушатели ФКУ ДПО Санкт-Петербургского института повышения 

квалификации работников ФСИН России, являющиеся действующими 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы, из разных регионов 

страны знакомятся с деятельностью Кризисного центра, что способствует 

распространению информации в профессиональной среде и среди 

спецконтингента.  

В ходе занятий заведующая отделением И. В. Преснова рассказывает о 

принципах и методах профилактической работы с клиентами разных групп 

потребностей, идет обмен опытом работы в рамках правовых 

возможностей, предоставленных субъектам профилактики правонарушений 

в разных регионах нашей страны. 

В 2018 году при взаимодействии с ФКУ ДПО  

Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России было проведено 5 занятий для 

42 слушателей. 
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В рамках профилактики правонарушений и преступлений среди 

женщин, освободившихся от отбывания наказания, специалистами 

отделения ведется психологическая, социальная работа, оказываются 

правовые услуги. 

Деятельность развернута по следующим основным направлениям: 

 проведение с клиентами социально-психологической работы, 

направленной на предупреждение совершения новых преступлений и 

реадаптации в социуме; 

 психолого-педагогическая коррекция поведения в выявленных 

группах риска (вторичная профилактика). Проведение групп поддержки по 

профилактике ВИЧ/СПИДа; 

 проведение работы по мотивации наркопотребителей 

к прохождению лечения от наркозависимости и содействие помещению в 

ГНБ (городскую наркологическую больницу); 

 социальная реабилитация (восстановление социальных навыков) и 

реинтеграция (восстановление социальных связей). 

В 2018 году разработан и реализуется план мероприятий по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни. 

Руководство Центра и сотрудники отделения принимают участие в 

городских конференциях и семинарах по проблемам профессиональной 

деятельности.  

В рамках научно-исследовательской работы, направленной на 

профилактику правонарушений и преступлений, на протяжении 2016-2017 

годов проводилось психологическое исследование «Личностные ресурсы и 

копинг-стратегии постпенитенциарных наркозависимых женщин», 

результаты которого используются в процессе социализации клиентов 

отделения. 

В целях повышения квалификации специалисты отделения регулярно 

участвуют в работе вебинаров, семинаров, проводимых государственными 

и общественными организациями по вопросам профилактики употребления 

психоактивных веществ, распространения ВИЧ/СПИДа, обучающих новым 

методикам пропаганды здорового образа жизни, противодействию 

факторам, провоцирующим рискованное поведение и правонарушения, 

среди них: семинар-тренинг «Исцеление отношений с мамой – обретение 

уверенности в себе» СПбОО «Центр «РАДОМИРА», семинар для 

работников социальной сферы «Правовая защита людей, живущих с ВИЧ», 

семинар-тренинг «Основы ВИЧ-инфекции и сопутствующих заболеваний» 

Центра СПИД, образовательный семинар по теме «Особенности оказания 

медицинской и медико-социальной помощи лицам с наркологическими 

расстройствами» СПб ГБУЗ «ГНБ». Специализированное отделение 

социальной реадаптации женщин, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получает помощь от ООО «Врачи детям». Взаимодействие 
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основано на четырехстороннем соглашении о совместной деятельности 

между Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, УФСИН 

России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, общественной 

организацией «Врачи детям» и СПб ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам». 

В рамках соглашения реализуется проект «Социальная реадаптация 

женщин, в том числе ВИЧ-инфицированных женщин с детьми, 

освобождающихся из мест лишения свободы или осужденных условно». 

Кроме того, специалисты Центра оказывают социально-правовые 

услуги женщинам, находящимся в ФКУ «Исправительная колония № 2» 

УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (далее – 

ИК № 2).  

На базе ИК № 2 работает «Школа подготовки к освобождению» 

(далее – школа).  

Занятия в школе проводятся по следующим темам: 

 «Жизнеустройство после освобождения»; 

 «Обучение и трудоустройство»;  

 «Восстановление социальных связей. Социально-правовая 

поддержка»;  

 «ВИЧ-инфекция и профилактика рискованного поведения»; 

 «Зависимость от ПАВ, предупреждение рецидивов». 

За 2017 год специалистами Центра было проведено 30 занятий для 210 

женщин в ИК № 2 ФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области, за 9 месяцев 2018 года специалистом по социальной работе 

Межрегиональной общественной организации поддержки семьи 

материнства и детства «Врачи детям» СПб при содействии сотрудников 

СПб ГБУ «КЦПЖ» было проведено 23 занятия для 131 женщины в ИК № 2. 

Как пример эффективной организации работы по профилактике 

правонарушений можно привести следующий случай из практики 

специализированного отделения. 

Анна находилась в колонии в течение 3 лет, ранее она в течение 10 лет 

употребляла наркотики, что и привело к совершению преступления. Анна 

не была лишена родительских прав, но было ограничение. Ее дети, мальчик 

Петя, 2011 года рождения, и девочка Ира, 2009 года рождения, находились в 

разных детских домах. Анна осознала свою вину, очень переживала за детей 

и хотела обеспечить им в дальнейшем достойные условия жизни в семье. 

Принимая во внимание ее стремление к исправлению, добросовестную 

работу и выполнение общественных обязанностей, суд нашел возможным 

освободить ее условно-досрочно. Еще во время отбывания наказания в 

колонии Анна посещала занятия школы подготовки к освобождению, 

проводимые сотрудниками отделения. По ее просьбе специалисты 

отделения установили контакт с детским домом и организовали 
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видеосвидания мамы с детьми, что позволило подготовить детей к 

возвращению матери и усиливало мотивацию женщины на скорейшее 

освобождение и изменение образа жизни. После освобождения 

специалисты отделения помогли Анне связаться с детскими домами, где 

находились дети. В течение месяца Анна регулярно посещала детей. В это 

же время специалисты отделения помогали ей адаптироваться.  

С Анной работал психолог Центра по преодолению стигматизации, 

проводилась профориентация, социальный работник совместно с Анной 

подыскивал подходящие вакансии, помогал с выбором. Анна 

трудоустроилась на швейное предприятие, забрала детей в семью. Для того 

чтобы срочно и без очереди устроить детей в детский сад, администрация 

Кризисного центра обратилась в органы опеки муниципалитета и в 

районный отдел образования с ходатайством о предоставлении мест в ДОУ. 

Специалисты Центра сопровождали Анну при оформлении необходимых 

документов, прохождении медицинских комиссий и обследований. Жизнь 

семьи постепенно наладилась, Анна показала себя любящей, ответственной 

матерью. Работа и воспитание детей занимают у нее много времени, но и 

теперь Анна участвует в группах поддержки, психологических тренингах, 

семинарах по профилактике распространения ВИЧ/СПИДа, ИППП, 

проводимых в отделении. 

На протяжении всего периода сопровождения с Анной работает 

психолог по восстановлению детско-родительских отношений. Анна с 

детьми участвует в семейных праздниках Центра. При содействии 

Отделения и ОО «Врачи детям» она прошла курсы по повышению 

квалификации швеи, в настоящее время на швейном предприятии ей 

доверили руководство отделом. 

После освобождения из исправительной колонии прошло два с 

половиной года. Все это время Анна полностью воздерживается от 

употребления наркотиков. 

Елена, 1982 года рождения, сирота, выпускница детского дома, 

отбывая наказание в ИК-2, посещала занятия школы подготовки к 

освобождению, проводимые сотрудниками специализированного отделения 

Кризисного центра. Еще до осуждения Елена, в результате 

недобросовестной сделки риелтора, потеряла свою жилплощадь, срок 

заключения у нее был очень большой – 8 лет, и девушка перед 

освобождением чувствовала себя совершенно растерянной: жить негде, 

работы и специальности нет, все социальные и родственные связи 

потеряны.  

Работа с Еленой началась уже в колонии: к моменту ее освобождения 

было зарезервировано место в стационаре Кризисного центра, проведена 

консультация по оформлению документов на освобождение, разработан 

план индивидуального сопровождения после освобождения.  
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В день освобождения Елену встретил специалист отделения, ей была 

приготовлена гражданская одежда. Девушку проводили до стационара 

Кризисного центра, помогли заполнить документы по оформлению в 

стационар и оставили отдыхать на ближайшие два дня – это были выходные. 

В понедельник Елена появилась в отделении вся в слезах: оказывается 

в день освобождения, вечером она решила прогуляться, но заблудилась, так 

как потеряла навыки ориентации на улицах города, запаниковала и потеряла 

сумочку со всеми документами. 

После оказания психологической помощи был разработан новый план 

индивидуальной реабилитации, который, кроме большой работы по 

восстановлению всех документов, трудоустройства, решения жилищного 

вопроса, включал также восстановление элементарных социальных 

навыков: знакомство с городом, правила пользования городским 

транспортом, правила уличного движения, посещение магазинов, 

учреждений и т. д. 

После восстановления паспорта и других документов, на что ушло 

более месяца, Елена была трудоустроена горничной в гостиницу. За это 

время она нашла свою подругу по детскому дому, у нее появился свой круг 

общения. При юридической поддержке и помощи специалистов отделения 

Елена собрала необходимые документы для постановки на очередь на 

жилье. После окончания срока пребывания в стационаре КЦ, девушка 

смогла самостоятельно снять комнату, у нее появился молодой человек. 

Елена регулярно посещает группы поддержки в отделении, поддерживает 

контакт со специалистами. 

В настоящее время сложилась следующая система субъектов 

взаимодействия по вопросам оказания помощи женщинам, освободившимся 

из мест лишения свободы (таблица 7).  
Таблица 7  

Система субъектов взаимодействия по вопросам оказания помощи женщинам, 

освободившимся из мест лишения свободы 
Объект 

взаимодействия 

Предмет 

взаимодействия 
Процесс взаимодействия 

Комитет по 

социальной 

политике  
Санкт-

Петербурга 

Осуществление 

координации 

деятельности 

- Единая система сбора статистической 

информации по отделениям помощи женщинам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
центров помощи семье и детям администраций 

районов; 

- проведение социологических исследований; 

- разработка информационных материалов для 

получателей социальных услуг и субъектов 

межведомственного взаимодействия; 

- совершенствование системы социального 

обслуживания населения 
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УФСИН России,  

в том числе 

Уголовно-

исполнительные 

инспекции 

(УИИ),  

ФКУ ДПО 

Санкт-

Петербургский 

институт 
повышения 

квалификации 

работников 

ФСИН России  

Осуществление 

координации 

деятельности по 

женщинам, 

отбывающим 

наказание в ИК-2 и 

освобождающимся 

из ИК-2 

- Предоставление статистической информации о 

получателях социальных услуг; 

- проведение занятий в рамках «Школы 

подготовки к освобождению» в ИК-2; 

- проведение совместных конференций, 

семинаров, круглых столов, координационных 

советов; 

- повышение уровня профессиональной 

подготовки сотрудников ФСИН России по 

ресоциализации осужденных женщин 

СПб ГБУ 

«Кризисный 

центр помощи 

женщинам» 

- Предоставление 

социальных услуг в 

стационарной и 

полустационарной 

формах; 

- методическое 

обеспечение; 

- развитие 
кадрового 

потенциала 

специалистов 

системы 

межведомственного 

взаимодействия 

- Экспериментальная деятельность; 

- ведение статистического учета по наличию 

свободных мест для получателей стационарных 

услуг; 

- методическое обеспечение специалистов по 

работе с женщинами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- повышение уровня профессиональной 
компетенции специалистов, предоставляющих 

услуги женщинам, освободившимся из мест 

лишения свободы; 

- экспертная деятельность 

Отделы 

социальной 

защиты 

населения 

администраций 

районов 

Определение 

нуждаемости в 

социальных 

услугах 

Комиссия по принятию решения о признании 

гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании 

Центры помощи 

семье и детям 

Предоставление 

социальных услуг в 
стационарной и 

полустационарной 

формах 

 

- Предоставление статистической информации о 

получателях социальных услуг; 
- предоставление информации по наличию 

свободных мест; 

- внедрение инновационных технологий по 

работе с женщинами, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации; 

- выявление нуждающихся в социальном 

обслуживании 

 

Социально 

ориентированные 

НКО 

Предоставление 

социальных услуг в 

стационарной и 

полустационарной 
формах 

 

- Предоставление статистической информации 

по получателям социальных услуг; 

- предоставление информации по наличию 

свободных мест; 
- внедрение инновационных технологий по 

работе с женщинами, освободившимися из мест 

лишения свободы; 
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- разработка информационных и методических 

материалов; 

- проведение социологических исследований; 

- проектная деятельность 

Учреждения 

здравоохранения 

Оказание 

социально-

медицинской 

помощи 

Предоставление статистической информации о 

получателях социальных услуг 

Агентства 

занятости 

населения 

Оказание помощи в 

социально-

трудовых вопросах 

- Трудоустройство получателей социальных 

услуг, обучение профессиям; 

- постановка на учет и выплата пособий по 

безработице 

Уполномоченный 
по правам 

человека и 

Уполномоченный 

по правам 

ребенка 

  

Высшие учебные 

заведения 

Социально-

педагогические 

услуги 

Предоставление возможности для прохождения 

производственной и преддипломной практики 

студентам профильных учебных заведений 

СПб ГБУ 

«Городской 

информационно-

методический 

центр «Семья» 

 

 

- Организация обучения и супервизий 

специалистов; 

- организация и проведение конференций, 

семинаров, круглых столов; 

- печать информационных и методических 
материалов; 

- оказание помощи в подготовке и проведении 

аттестации специалистов 

 

Заключение 

Спустя шесть лет после открытия отделения можно считать, что 

организационная структура, подходы и методики, применяемые 

сотрудниками Центра, являются эффективными и позволяют оказывать 

постпенитенциарную поддержку женщинам, освободившимся из мест 

лишения свободы. Все эти годы специалисты отделения еженедельно 

проводят лекции, консультации, тренинги и иное взаимодействие на 

территории колонии для женщин (ФБУ ИК-2, адрес: Ленинградская 

область, Тосненский район, Ульяновское городское поселение, поселок 

городского типа Ульяновка, Ульяновское шоссе, 76). На территории ФБУ 

ИК-2 работает «Школа подготовки к освобождению». Понятием «Школа 

подготовки осужденных к освобождению» (далее – Школа) обозначается 

определенная форма социально-педагогической и социально-

психологической работы с осужденными, ориентированная на 

формирование у них совокупности знаний, умений, социальных навыков, 

которые необходимы для нормальной жизни вне стен ИУ.  
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Основными проблемами клиентов отделения остаются: юридическая и 

правовая неграмотность, наличие социально опасных заболеваний, 

химическая зависимость, ослабленное здоровье, неустойчивое психо-

эмоциональное состояние, вызванное как усвоенными в прошлом 

образцами поведения, так и ухудшением здоровья на этапе отказа от 

употребления ПАВ, отсутствие профессии, в связи с чем сложности с 

официальным трудоустройством, отсутствие родственной поддержки, 

нарушение родственных отношений. 

Конечным результатом социального сопровождения является 

повышение качества жизни клиента – получателя социальных услуг, а 

также включение его в жизнедеятельность социума. 

Анализ опросов, проведенных среди женщин этой целевой группы, 

свидетельствует о потребности в следующих социальных услугах:  

 помощь в восстановлении/оформлении документов;  

 помощь в трудоустройстве;  

 помощь в восстановлении регистрации/права собственности по 

месту жилья, которое занимала ранее;  

 помощь в оформлении в медико-социальное учреждение;  

 получение дополнительных навыков, умений, которые можно 

использовать для трудоустройства;  

 получение юридической помощи по правам граждан, 

освобожденных из мест лишения свободы;  

 помощь в получении образования;  

 помощь в поиске родственников, восстановлении отношений [1]. 
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Социальную работу в Российской Федерации регулирует большое 

количество нормативно-правовых актов, приводящих в систему оказание 

услуг и помощи населению. Основные – это Конституция РФ и 

федеральные законы, такие как, например, Федеральный закон от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ 

«О государственной социальной помощи». Отдельная группа законов 

регулирует социальную работу с определенными категориями граждан 

(«О социальной защите инвалидов», «О государственной социальной 

помощи»), а также деятельность социальных работников, управленческих 

аспектов обслуживания населения и технологий социальной работы. На 

региональном уровне принимаются нормативно-правовые акты субъектов 

Российской Федерации [2]. 

С правовой точки зрения, социальная работа с созависимыми 

рассматривается как отдельный вид оказания помощи и услуг, хотя ее 

довольно сложно отделять от работы в рамках комплексной реабилитации и 

ресоциализации потребителей наркотиков на практике. На данный момент 

почти любая организация, которая оказывает помощь, услуги в рамках 

реабилитации наркопотребителей, работает, так или иначе,  

и с созависимыми.  
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В Санкт-Петербурге такая медико-социальная инфраструктура очень 

развита. Так, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (далее – 

КЗ СПб) курирует медицинский компонент реабилитации потребителей 

наркотиков. Данный компонент реализуется в условиях дневного или 

круглосуточного стационара на базе наркологических организаций города. 

Ведущее учреждение – это ГБУЗ «Городская наркологическая больница» 

(далее – ГБУЗ «ГНБ»). Несмотря на то, что с правовой точки зрения 

ГБУЗ «ГНБ» обеспечивает только медицинский компонент, на практике 

учреждение активно сотрудничает с общественными движениями 

зависимых и созависимых, профильными социально ориентированными 

некоммерческими организациями. Конечно, такой подход в значительной 

мере позитивно влияет на общий результат. Согласно официальным данным 

в 2015 году все участники программ медико-социальной реабилитации 

получали информацию о государственных и негосударственных центрах, 

осуществляющих социальную реабилитацию [8]. Отдельная работа 

проводится и с близкими потребителей наркотиков. Так, на базе 

реабилитационных центров (далее – РЦ), подведомственных КЗ СПб, в 2014 

году медицинскими психологами, специалистами по социальной работе и 

социальными работниками было проведено 87 216 консультаций для 

созависимых, а в 2015 году – 12 761 консультация [8]. В целом же в городе 

работает несколько десятков медицинских организаций, отделений, 

диспансеров и кабинетов наркологического профиля.  

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее – КСП 

СПб) курирует социальный компонент комплексной реабилитации 

потребителей наркотиков, реализуемый на базе сертифицированных 

государственных и негосударственных центров, а также работу 

с созависимыми на базе учреждений, подведомственных Комитету, 

например, в центрах социальной помощи семье и детям.  

Почти все реабилитационные центры осуществляют социальную 

работу с созависимыми. Это АНО «Реабилитационный Центр «Ручей», РОО 

«Питер без наркотиков», БФ «Православной реабилитации», БФ содействия 

межцерковной христианской диаконии (РЦ «Сологубовка», 

РЦ «Пошитни»), Ассоциация организаций здравоохранения «Медицинский 

центр «Бехтерев», АНО «Центр социальной реабилитации «Новая жизнь», 

БФ «Дом надежды на Горе» и т. д.  

Функция методического обеспечения по вопросам социальной 

реабилитации и ресоциализации наркозависимых и созависимых возложена 

на СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья» 

(далее – ГИМЦ «Семья»), в котором было создано структурное 

подразделение, выполняющее функции научно-методического центра. Эта 

структура получила название «Отдел учебно-методической работы по 

вопросам социальной реабилитации и ресоциализации граждан, зависимых 

от психоактивных веществ», а в декабре 2014 года была переименована в 
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«Учебно-методический отдел по социальной реабилитации и 

ресоциализации лиц с зависимым и созависимым поведением» (приказ 

ГИМЦ «Семья» от 12 декабря 2014 года № 117) [5].  

Администрации районов города Санкт-Петербурга реализуют еще 

один важный компонент региональной системы комплексной 

реабилитации – социальное обслуживание и социальное сопровождение 

потребителей наркотиков и созависимых близких. Именно в их функции 

входит создание на базе государственных учреждений социального 

обслуживания специализированных отделений для работы с данными 

категориями получателей социальных услуг. Эти отделения реализуют 

задачи по широкому информированию населения о системе комплексной 

реабилитации и ресоциализации, а также по мониторингу состояния 

прошедших медицинскую и социальную реабилитацию (так называемый 

постреабилитационный патронат). Они же служат важной «точкой входа» в 

эту систему, занимаясь активным выявлением и мотивированием 

потребителей наркотиков на обращение за медицинской, медико-

социальной и социальной реабилитацией и ресоциализацией.  

Этапы создания на базе городских районов таких отделений 

детализированы в плане мероприятий («дорожной карте») «Создание в 

Санкт-Петербурге регионального сегмента Национальной системы 

комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей наркотиков на 

2016–2018 годы» (разработан КСП СПб и утвержден п. 1.2.2 протокола 

расширенного заседания АНК СПб от 18.12.2015 № 4) [7]. 

В 2012-2013 годах такие отделения были созданы в трех пилотных 

районах – Кировском, Калининском и Красносельском, а в первой половине 

2015 года – в Красногвардейском и Василеостровском. В 2014 году эти 

отделения предоставили услуги 584 потребителям наркотиков и 274 

созависимым, а в 2015 году – 637 потребителям наркотиков и 390 

созависимым [8].  

На 2016–2018 годы запланировано создание таких отделений еще в 10 

районах. Таким образом, к началу 2019 года специализированные 

отделения, оказывающие социальные услуги людям, употребляющим 

наркотики, и их созависимым близким планируется открыть в 15 (из 18) 

городских районах Санкт-Петербурга
 
[6]. 

Существуют определенные сложности при определении 

созависимости – она не входит в международный классификатор болезней, 

не все близкие и родственники идентифицируют себя как созависимых. 

Если обратиться к литературе, то можно увидеть следующие некоторые 

определения созависимости: 

1. «В широком понимании термин «созависимость» применим в 

отношении супругов, партнеров, детей и взрослых детей алкоголиков или 

наркоманов, самих алкоголиков или наркоманов, которые почти наверняка 

росли и развивались в дисфункциональной семье. Созависимым [10] 
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можно считать любого человека, живущего в неблагополучной семье 

с нездоровыми правилами, способствующими созависимым отношениям. 

Созависимость – это болезненное состояние в настоящий момент времени, 

которое в значительной мере является результатом адаптации к семейной 

проблеме».  

2. «Традиционно созависимость [3] в семье понимается как 

зависимость супруга, детей или родителей от члена семьи, 

пристрастившегося к наркотикам или алкоголю (которого называют 

зависимым). Однако это только частный случай созависимых отношений. 

В широком смысле слова, созависимость – это эмоциональная зависимость 

одного человека от значимого для него Другого. Исходя из последнего 

определения, мы можем сделать вывод, что любые значимые отношения 

рождают определенную долю эмоциональной созависимости, поскольку, 

впуская в свою жизнь близких людей, мы обязательно реагируем на их 

эмоциональное состояние, так или иначе приспосабливаемся к их образу 

жизни, вкусам, привычкам, потребностям».  

3. «Созависимость [4] – это психологическое состояние членов семьи 

больного. Трезво живущие родственники таких больных эмоционально 

вовлечены в эту болезнь. Созависимость – это состояние, возникающее у 

членов семьи больного алкоголизмом или другими формами зависимости, 

которое подчас тяжелее, чем само заболевание».  

4. «Созависимость [9] взрослых людей возникает тогда, когда два 

психологически зависимых человека устанавливают взаимоотношения друг 

с другом. На основании сказанного созависимость определяется как 

психологическое расстройство, причиной которого является 

незавершенность одной из наиболее важных стадий развития в раннем 

детстве – стадии установления психологической автономии. 

Психологическая автономия необходима для развития собственного “Я”, 

отдельного от родителей». 

5. «Явление созависимости [1] является родственной зависимости, 

созависимость берет начало в семье, созависимость имеет несколько 

типичных социальных ролей».  

Можно констатировать, что четкого определения созависимости нет, 

как ее нет и в международном классификаторе болезней. Отсюда 

утверждать (с медицинской точки зрения), что созависимость – это болезнь, 

некорректно. Однако, как будет рассматриваться дальше, созависимость 

имеет очень много черт, схожих с неврозом навязчивых состояний, и имеет 

довольно четко наблюдаемые нарушения в способах реагирования на 

стресс, дезадаптивные поведенческие паттерны и защитные установки, 

эмоциональные нарушения и т. д. Созависимость – скорее, предмет 

психологического воздействия, хотя может требовать и медикаментозной 

корректировки, но это сугубо компетенция врачей-специалистов.  



170 

Есть и попытки создать научно обоснованные вопросники по 

измерению созависимости: например, шкала Фишер-Спанн, вопросник, 

созданный Сообществом Анонимных Созависимых (CoDA), валидизация и 

стандартизация которого приведена в монографии Н. Г. Артемцевой.  

Однако исследования показывают, что созависимость действительно 

можно наблюдать далеко не у всех близких и родственников алко- и 

наркозависимых. Например, в исследовании, опубликованном в 2016 году в 

журнале «Зависимость и здоровье» [12], показано, что созависимость есть и 

среди жен зависимых мужчин, и среди жен здоровых мужчин, конечно, в 

первой группе созависимость была чаще и выше, более того коррелировала 

с высоким уровнем нейротизма (черта личности, характеризующаяся 

эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением, 

иногда – вегетативными расстройствами), а также уступчивостью и 

открытостью. И тем не менее семья, близкие и родственники – это 

серьезный ресурс для зависимого, от которого многое зависит. При 

исследовании «срывов» у наркозависимых среди воздерживающихся более 

длительные сроки наблюдалась наибольшая доля женатых мужчин по 

сравнению с одинокими и разведенными [11].  

За 2017 год в общей сложности впервые за помощью в РБОО 

«АЗАРИЯ» обратились 202 человека. Из них 197 человек (98%) – женщины, 

а 135 человек (67%) – матери наркозависимых. По опросу, проведенному 

РБОО «АЗАРИЯ» в 2013 году, 39% женщин, которые постоянно участвуют 

в мероприятиях АЗАРИИ, – в возрасте от 50 до 60 лет, старше 60 лет – 53%. 

Больше половины женщин имеют высшее образование. Подавляющее 

большинство постоянных посетительниц АЗАРИИ идентифицируют себя 

как созависимые. 

При первичном обращении созависимых можно говорить об их 

нестабильном эмоциональном состоянии, сниженном чувстве безопасности, 

сложных эмоциональных комплексах, связанных с сильными негативными 

чувствами, такими как вина, злость, обида и пр. Способность принимать 

решения у них снижена, характерна дезориентировка в ситуации, 

межличностных отношениях и информации, которой они обладают. 

Собственными потребностями они, как правило, длительное время 

пренебрегают. 

Поэтому основные задачи в рамках социальной работы АЗАРИИ:  

1) создать условия для корректировки эмоциональных состояний и 

адекватной оценки ситуации и межличностных отношений, для 

стабилизации удовлетворения собственных потребностей; 

2) повысить доступность к информации об имеющихся в городе 

ресурсах помощи; 

3) в конечном счете повысить адаптивный потенциал и адекватность 

принятия решений. 
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Для достижения этих целей в АЗАРИИ проводятся консультации 

(телефонные и «лицом к лицу»), открытые семинары, на территории 

проходят почти тридцать различных групп взаимопомощи (как для алко- и 

наркопотребителей, так и для созависимых).   

Сами созависимые отмечают следующие мотивы обращения в 

АЗАРИЮ и посещения групп взаимопомощи: 

1) есть определенные программы длительно продолжающейся 

помощи для семей зависимых (семинары, тренинги, группы); 

2) есть сообщество, среда общения, коммуникации (выставки, 

групповые формы помощи, организация и проведение праздников); 

3) многие остаются и становятся волонтерами, получая возможность 

трудиться на благо других людей. 

По результатам опроса в качестве основных результатов деятельности 

можно отметить, что:  

1) подавляющее большинство пришедших и задержавшихся в 

АЗАРИИ людей приобретают чувство «возрождения», «успокоения», 

осмысление происходящего, новое восприятие себя и своей жизни; 

2) почти половина родителей смогли справиться с проблемой, 

привести ее в сугубо позитивное или вполне приемлемое «русло, качество».  

Затрагивая работу с созависимыми, необходимо также говорить о 

гендерном аспекте и специфическом «клиентском запросе»: это 

юридическая помощь при разводах, разделе имущества, поддержка в случае 

пережитого насилия, помощь алко- и наркопотребителям по запросу 

родных и родственников; подготовка судебных ходатайств, правовая 

поддержка, информационно-консультационная поддержка в случае наличия 

ВИЧ/СПИДа, туберкулеза.  

Отдельным направлением работы является добровольчество. Сами 

созависимые проявляют инициативу или подключаются к имеющимся 

проектам: это и подготовка и печать сборников, брошюр, и съемка 

видеороликов, рассказ историй. Это важный компонент работы: он 

помогает снижать стигматизацию в обществе, самостигматизацию, 

повышает самооценку, позволяет почувствовать поддержку, а также 

проявить ее. 
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Жизнь с ребенком «как она есть», или  

Куем счастье своими руками (к вопросу о материнском выгорании) 

Рецензия-впечатление на книгу «Мама на нуле. Путеводитель по родительскому 

выгоранию» / Коллектив авторов (А. Куусмаа, А. Изюмская, Л. Петрановская, 

И. Млодик, Е. Бурмисторова и др.)  – М.: Самокат, 2017. 227 с. 

 

Бредникова Ольга Евгеньевна 

 

Аннотация: сборник «Мама на нуле» посвящен анализу 

психологических проблем, возникающих в процессе становления 

родителями, и описанию феномена родительского выгорания. Авторы 

сборника не только описывают проблемы, но и дают практические 

рекомендации по их решению. В тексте рецензии рассматриваются эффекты 

жизненных историй родителей и анализируется роль психологии в сфере 

современного родительства.  

Ключевые слова: родительское выгорание, жизненные истории, 

помощь психологов, практические советы. 

 

Life with a Сhild “as it is”, or We Forge Happiness with our own Hands  

(on the Issue of Maternal Burnout) 

Review-impression of the book “Mom at zero. A Guide to Parental Burnout” / 

Collective of authors (A. Kuusmaa, A. Izyumskaya, L. Petranovskaya, I. Mlodik, 

E. Burmistorova and others). – Moscow, Samokat, 2017. 227 p. 

 

Brednikova Olga 

 

Abstract. The collection “Mom at Zero” is devoted to the analysis of 

psychological problems that arise in the process of becoming parents, and the 

description of the phenomenon of parental burnout. The authors of the collection 

not only describe the problems, but also give practical recommendations for 

solving them. The review text examines the effects of parental life stories and 

analyzes the role of psychology in modern parenthood. 

Keywords. Parental burnout, life stories, psychological help, practical 

advice. 

 

Тринадцать лет тому назад (а точное количество лет мне напоминает 

живое свидетельство, которое сидит в соседней комнате и делает вид, что 

выполняет домашнее задание по геометрии) я погрузилась в бескрайнее 

море литературы по материнству и родительству. Как человеку 

академическому, мне очень нужна была «теория» в этом новом для меня 

поле. Специализированные полки книжных магазинов ломились от 
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российских и переводных изданий. В то время российская литература была 

более медикализирована и посвящена, скорее, детским болезням, нежели 

проблемам матери. И такой подход отнюдь не прибавлял уверенности. 

Среди западных авторов преобладали психологи, которые писали в 

основном про радость и счастье материнства. Однако реалии оказались 

несколько иными, далекими от теории, а мои эмоции и переживания новой 

роли и нового опыта были отнюдь не теми, что обещали книги. 

На обложке рецензируемой книги – зевающая женщина с ребенком. 

Я думаю, что это уже повод взять книгу в руки, потому как на картинке не 

розовый единорожик и не гламурная мама с пухлощеким малышом, а 

усталость и апатия. Это реальное физиологическое состояние и честная 

эмоция материнства, которые, я полагаю, знакомы практически всем 

родителям.  

Книга посвящена феномену родительского выгорания и рассматривает 

проблемы негативных состояний и эмоций, которые сопровождают 

рождение и воспитание ребенка. Начинается она с реальных жизненных 

историй, рассказанных мамами и папами. Важно, что эти истории 

появились не в острый момент, когда проблема «берет за горло и не дает 

вздохнуть», а спустя время. Это уже сформулированные нарративы о 

пережитом и отрефлексированном опыте, с выводами об ошибках и 

размышлениями о наиболее приемлемых способах решения проблем. 

Истории читаются «взахлеб», они захватывают, с одной стороны, своим 

драматизмом, с другой – разделяемыми, понятными читателям ситуациями 

и эмоциями. В них рассказывается о том, как тяжело может переживаться 

появление ребенка и первые годы жизни с ним. Проблемы возникают самые 

разные и неожиданные. Например, проблемой может стать тишина, когда, 

очутившись дома «с ребенком взаперти», абсолютно не с кем поговорить 

или же, напротив, изматывают постоянный плач и необходимость без конца 

общаться с малышом. По сути, родители пишут о том, как изменяется их 

жизнь и чего они лишаются, став мамами и папами. Такая кардинальная 

жизненная перемена, появление новой социальной роли и, соответственно, 

новых ответственностей, может повергнуть в кризис личность. Так, одна из 

мам пишет: «… твое «Я» становится таким крошечным, что его можно 

придавить ногтем, как клопа». «Настоящая жизнь» как будто бы 

сжимается, сворачивается и возможна лишь тогда, когда ребенок засыпает. 

Или же просто откладывается «на потом», при этом совершенно не понятно, 

когда это «потом» настанет, ибо рутина ухаживания за ребенком 

превращается в «дурную бесконечность».  

Представленные в книге родительские нарративы предваряются 

тегами, которые, собрав вместе, можно рассматривать как энциклопедию 

проблем: #одиночество, #отсутствиеПомощи, #сложныеОтношенияСмамой, 

#проблемыСоСном, #кризисВпаре, #выгораниеУмужа и многие другие. Они 

фактически позволяют каталогизировать все проблемные точки и 
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негативные переживания родителей. Узнавание знакомых переживаний, 

разделяемые с кем-то проблемы уже не кажутся неразрешимыми, а жизнь 

беспросветной. И я полагаю, помощь молодым родителям в этой книге 

начинается уже на этапе жизненных историй. 

Удивительным образом эти рассказы выглядят как истории каминг-

аутов. Родители как будто бы публично признаются в том, о чем не принято 

говорить вслух, но вместе с тем такой разговор несет некое освобождение. 

По признанию мам и пап, им было стыдно кому-либо сказать, что они 

испытывают раздражение, агрессию, апатию и прочие негативные 

переживания, которые затем перерастают в чувство вины и самобичевание. 

Социологи пишут, что эмоции человека социально обусловлены [6]. То есть 

существуют нормативные эмоции, которые приписываются тем или иным 

ситуациям или социальным ролям, а иные переживания уже 

рассматриваются как определенные отклонения, нарушающие 

установленный социальный порядок. Так, люди должны испытывать 

безусловное счастье от того, что они стали родителями, переживать 

исключительно положительные эмоции. И если родители, особенно мать, не 

будут вовне демонстрировать радость, то почувствуют давление общества. 

Это давление может идти напрямую со стороны окружения и со стороны 

социальных институтов. Нормативное давление общества человек ощущает 

и опосредованно, например, когда чувствует неловкость или переживает 

стыд за то, что, скажем, не так уж и рад рождению ребенка… Именно 

поэтому такие ненормативные переживания и состояния зачастую 

скрываются, загоняются глубоко, что может вызвать тяжелые последствия в 

виде родительского выгорания или депрессии.  

Идеология неолиберализма, в рамках которой мы все сейчас 

существуем, диктует нам ориентиры, связанные, прежде всего, с 

индивидуальной ответственностью за собственное благополучие. И в этих 

рамках ответственность родителей возрастает, потому как они отвечают не 

только за себя, но и за благополучие ребенка. При этом социальные 

институты, ранее призванные помогать мамам и папам, переориентируются 

и все более превращаются в контролирующие органы. Именно в этих 

условиях появляются концепции интенсивного и ответственного 

родительства [1, 5, 7 и др.], которые декларируют эту максимально высокую 

степень ответственности и включенности в ребенка. Можно предположить, 

что движение чайлдфри появилось в ответ на чрезмерное давление и 

огромные требования со стороны общества.  

Родитель отвечает не только за настоящее, но и за будущее 

благополучие детей. Ныне жизнь человека представляет собой череду 

краткосрочных жизненных проектов, при этом, чтобы «быть на плаву», 

люди вынуждены ориентироваться на быстрый результат и быстрые 

достижения. В то же время уход, воспитание, образование детей – это, 

прежде всего, процесс, результаты которого проявляются не сразу, а 
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родительские достижения и ошибки могут проявиться спустя десятилетия. 

Такой отложенный результат может превратить родительство в «дурную 

бесконечность», упомянутую выше.  

Все эти условия не просто повышают тревожность, но и фрустрируют 

родителей, могут приводить к тяжелым психологическим проблемам, 

социальным и личностным кризисам. Книга «Мама на нуле» – попытка 

профессионалов помочь родителям в этих условиях. Она не только 

начинает непростой разговор о родительском выгорании и вскрывает 

проблемы современного родительства, но и предлагает пути решения этих 

проблем. Потому после жизненных историй в разговор с читателями 

вступают психологи, которые анализируют эти проблемы. Так, Галина 

Филиппова пишет о психологической готовности к родительству [4, с. 125], 

Дарья Уткина о расстройствах настроения после родов [4, с. 136], Людмила 

Петрановская о родительском выгорании [4, с. 131] и прочее.  

Здесь я хочу отметить роль психологии в данной сфере. Вообще, в 

нашу глобальную информационную эру удивительная ситуация 

складывается с информацией. Конечно, недостатка в ней нет, ее очень 

много. Но именно объемы порождают проблемы, так как ориентироваться в 

этом потоке реально сложно. Выбор информации связан с вопросом о том, 

кого мы выберем в качестве эксперта, чье мнение будет важно и 

авторитетно для нас. Ранее информация о родительстве транслировалась из 

поколения в поколение, и экспертами зачастую становились бабушки и 

дедушки, мамы и папы или более опытные друзья и родственники. Сейчас 

общество и технологии развиваются столь быстро, что поколенческие 

разрывы слишком велики. Опыт старших оказывается нерелевантным очень 

быстро, и их житейская мудрость фактически бесполезна. Экспертами 

могут выступать узкоспециализированные профессионалы, которые 

получают специальное образование и вынуждены постоянно повышать 

квалификацию, реагируя на вызовы времени. Экспертную нишу в сфере 

родительства ныне активно стали занимать психологи, так как успешность 

родительства все более связывается с психологической устойчивостью и 

здоровьем мам и пап, ибо только так возможно выдержать требования, 

давление и темпы. При этом индивидуальная ответственность не снимается 

с родителей, но им предлагается поддержка и помощь, чтобы они могли 

более успешно и эффективно справляться со своими обязанностями. Я бы 

охарактеризовала рецензируемый сборник как своего рода манифест 

психологов. Данная публикация фактически нормализует публичный 

разговор о негативных переживаниях, состояниях и эмоциях родительства и 

утверждает важнейшую роль психологии в данном вопросе.  

Авторы сборника призывают родителей без стеснения обращаться к 

психологам за помощью и предлагают рассматривать выгорание и 

депрессию как болезненные состояния, требующие участия специалиста. 

Однако ценность книги состоит еще и в том, что она включает в себя не 
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только жизненные истории и аналитические тексты, но еще и практические 

рекомендации. В ней собрана масса полезнейшей информации, среди 

которой экспресс-тесты для самодиагностики, советы о том, как можно 

путешествовать с ребенком или как защититься от навязчивых вопросов 

о ребенке на улице, кулинарные рецепты, облегчающие быт, список ссылок 

на полезные сайты и фильмов для поднятия настроения. Эти советы 

призваны помочь родителям избежать личностного кризиса в родительстве, 

сохранить границы собственного Я, избежать всеобъемлющего и 

бесконечного чувства вины перед ребенком и научиться получать 

удовольствие от материнства.  

Выражение «счастлива мама – счастлив ребенок», неоднократно 

повторяющееся в издании и фактически ставшее аксиомой, имеет важные 

социальные следствия. Эта формула, конечно, не расшатает устоявшийся в 

обществе детоцентризм, однако позволяет несколько переопределить 

ситуацию – повышает статус мам и пап и отчасти снимает бинарность 

схемы «дети-родители». 

Отдельно хочется сказать о гендерно-сенситивном отношении к 

аудитории. Авторы сборника в основном обращаются именно к родителям, 

а не исключительно к мамам, тем самым подчеркивая поделенную 

ответственность в паре. Более того, среди жизненных историй, в 

большинстве своем рассказанных мамами, есть и мужские голоса. Истории 

пап фактически открывают иную перспективу на проблемы родительства, и 

их оптика несколько отличается от женской. Однако следует заметить, что 

далее авторы сборника более глубоко работают с женскими проблемами, и 

их советы все-таки ориентированы на мам. И так как жанр рецензии 

предполагает включать критику, пусть это замечание будет моей «ложкой 

дегтя».  

Итак, суммируя впечатления, можно сказать, что книга «Мама на 

нуле» – важная и интересная, написанная профессионалами, честная и 

полезная. А в заключение мне хочется привести цитату-мотиватор от 

Людмилы Петрановской: «Чем раньше мы согласимся на формулу 

«родительства с косяками» – желательно еще на стадии беременности, – 

тем более благополучным будет наше материнство» [4, с. 226]. 
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Abstract. The review considers key ideas of the research by A. Shadrina, 
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Автор книги в качестве основных задач для своего исследования 

выделяет несколько моментов – это анализ социальной структуры, «в 

результате изменений которой материнская фигура назначается источником 

проблем всего общества» [1, с. 16]; анализ нового стиля материнской 

заботы, именуемого в России как «естественное родительство»; анализ 

противоречий, «укорененных в дискурсе исключительной ценности 
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«традиционной» семьи, организованной вокруг конвенциональной 

сексуальной пары» [1, с. 36] и т. д. Каждая из представленных задач 

достаточно обширна по своему характеру и затрагивает вопросы 

одновременно нескольких областей, таких как история, социология, 

психология и философия. Сам феномен материнства представлен автором с 

разных ракурсов «как репрессивный социальный институт, делегирующий 

женщинам ответственность за благополучие всего общества, женскую 

идентичность и индивидуальный семейный опыт» [1, с. 35]. Таким образом, 

исследование А. Шадриной в определенной степени приобретает 

междисциплинарный характер.  

С другой стороны, специфичность данной работы заключается в том, 

что автор осуществляет глубокий анализ феномена материнства, не являясь 

при этом матерью, о чем и заявляет в начале своего повествования. 

Несмотря на возможную критику данного факта со стороны читателей 

книги, следует отметить важное преимущество позиции автора: 

возможность проведения более объективной оценки, свободной от 

ограничений личного материнского опыта, так или иначе накладывающего 

свой отпечаток на восприятие рассматриваемых автором социально-

психологических проблем. 

В качестве эмпирического опыта А. Шадрина использует материалы 

интервью, в которых в общей сложности приняло участие 60 человек 

(30 матерей и 30 женщин без детей, в возрасте от 29 до 44 лет), ареалом 

исследования стали крупные города России и Беларуси. Другим источником 

информации становится личный опыт ухода за ребенком в качестве няни 

непосредственно самим автором. Также в книге проводится краткий анализ 

популярных советских и постсоветских фильмов, отражающих 

«общественные ожидания от матери, характерные для того или иного 

периода» [1, с. 32], литературных произведений, релевантных публикаций в 

медиа и интернет-дискуссий. 

Несмотря на некоторые избыточность текста и дублирование 

информации, автор достаточно емко представляет основные проблемы в 

области материнства как в России (маркированной А. Шадриной как «наша 

часть света»), так и в мире в целом. 

Одной из таких проблем является социальный порядок, 

определяющий материнский труд как естественную потребность женщин 

заботиться о других, что позволяет делать данный труд «невидимым». То 

есть речь идет о проблеме, которая, собственно, до недавнего времени еще 

не считалась проблемой, так как подавляющая часть общества априори 

принимает данную идею, и, соответственно, возникает вопрос: «А как 

иначе?». Отвечая на данный вопрос, А. Шадрина начинает с того, что 

можно было бы обозначить как «cui prodest» (лат. «кому выгодно»): 

«Большинство современных государств стремится сокращать расходы на 

социальную сферу, передавая задачу обеспечения благосостояния семей в 
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их собственные руки. Иначе говоря, забота о зависимых членах семей, 

провозглашаясь частной проблемой, чаще всего ложится на плечи женщин, 

поскольку считается, что ухаживать за другими – их биологическая 

потребность» [1, с. 19].  

В ситуации перекладывания ответственности со стороны государства 

на матерей остро проявляется следующая проблема – социально-

экономическое неравенство в обществе: «По мере роста требований к 

матерям общество не торопится уменьшать женскую двойную нагрузку… 

При этом коммерческая, государственная либо семейная помощь в заботе 

доступна не каждой матери. Но в «нашей части света» эта проблема до сих 

пор не стала предметом широкой общественной дискуссии. Главной 

женской реализацией здесь неоспоримо видится материнство вне 

зависимости от условий, в которых эта «обязанность» осуществляется» 

[1, с. 21]. 

Однако данную политику государства нельзя считать неизменной. 

Социально-экономические условия развития страны на каждом этапе 

определяют соответствующую государственную идеологию, в том числе в 

области социальной поддержки семьи и материнства. Так, например, 

характеризуя общественную позицию в СССР в 20-е годы ХХ века, 

А. Шадрина отмечает, что материнство расценивается как некое бремя, 

«которое необходимо облегчить посредством контрацепции, чтобы 

освободить женщин для социальной активности» [1, с. 113]. Также начинает 

обсуждаться право женщин прерывать нежеланную беременность и 

необходимость передачи заботы о детях государству. С возрастающей 

ролью государства в формировании личности ребенка увеличивается 

количество государственных учреждений, призванных облегчить (либо 

заменить) труд матери: «Практической задачей виделось «заставить мать 

отдать ребенка Советскому государству», то есть передать его или ее на 

воспитание в государственные учреждения: детские сады, школы, 

интернаты» [1, с. 115].  

Данная политика, в свою очередь, была обусловлена не только 

идеологическими соображениями государства относительно воспитания 

«нового человека», но и элементарной экономической необходимостью: в 

рамках процесса индустриализации стране не хватало «рабочих рук», в 

связи с чем требовалось активное включение женского населения 

в общественное производство. При этом, как отмечает автор, заявляемое 

таким образом равенство мужчин и женщин в советском обществе не 

являлось таковым в действительности: «Прежде всего, советское 

неравенство заключалось в том, что женщины, помимо участия в 

общественном производстве, в отличие от мужчин, несли основное бремя 

семейной работы. Кроме того, организация быта зависела от места 

проживания семьи, профессиональной принадлежности ее членов, их 
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доступа к привилегированному потреблению и многих других факторов» 

[1, с. 112].  

В период войны материнство также уступает по значимости 

общественной занятости женщин. Анализируя советскую периодику 

военных лет, А. Шадрина указывает на тот факт, что издания о 

здравоохранении и домашнем хозяйстве выходят нерегулярно, в то время 

как статьи о важности женского труда в государственной экономике 

значительно преобладают. В целом же государственную позицию 

в отношении материнства в период Великой Отечественной войны отличает 

противоречивый характер: «Таким образом, в военное время от женщин 

ожидается самоотверженная забота о детях в условиях бедствий и лишений. 

С другой стороны, высоко ценится героизм за пределами семейных связей, 

в котором гражданка своей страны «жертвует» собственным материнством, 

помогая «Родине-матери» [1, с. 126]. 

Оценивая условия материнства в 80-90-е годы, А. Шадрина отмечает 

значительные трансформации в социальной политике 

посткоммунистических стран. Прежде всего, речь идет о возрождении 

традиционалистских ценностей, возрастании социальной значимости 

традиционных женских ролей жены и матери, а также возвращении 

мужчинам экономической ответственности за обеспечение их семей. 

Данные трансформации, по мнению автора, были обусловлены проблемой 

снижения рождаемости, начавшейся в 80-е годы. С другой стороны, 

«Идеализация «традиционной семьи» объяснялась дистанцированием от 

«навязанного коммунистическим опытом» эгалитаризма, однако, по 

существу, маскировала попытки переадресовать семьям заботу об 

иждивенцах» [1, с. 147]. Таким образом, отмечает А. Шадрина, 

идеологически постсоветский традиционализм фактически сводит семью 

к репродуктивной функции, к задачам деторождения и социализации детей.  

Подводя итог проблеме социального порядка, определяющего 

отношение общества к материнскому труду, в качестве ключевой идеи 

следует отметить следующий выдвигаемый А. Шадриной тезис: 

«Императив семейной заботы всякий раз поднимается на щит именно в тот 

момент, когда в интересы власти входит сокращение сферы социальной 

поддержки» [1, с. 24]. Соответственно, возвращаясь к вопросу «А как 

иначе?», мы можем констатировать из исторического экскурса 

А. Шадриной, что если материнский труд является естественной 

потребностью женщины, то он не должен зависеть от актуальной 

государственной идеологии. С другой стороны, «естественность» 

материнского труда не отменяет необходимости поддержки матери со 

стороны государства. Как справедливо замечает автор, мать и няня 

выполняют одни и те же функции по уходу за ребенком, однако мать делает 

это из любви к нему, в то время как няня получает за свой труд 

материальное вознаграждение.  
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Возможно, что в данном контексте у читателей могут возникнуть 

разногласия с автором, так как няня заботится о чужом ребенке, в отличие 

от матери, которая добровольно решилась на материнство и, 

соответственно, должна была осознавать всю сложность и ответственность 

данной ситуации. Однако А. Шадрина отмечает, что, несмотря ни на какие 

требования к матерям, «ни времени в сутках, ни индивидуальных 

человеческих ресурсов не становится больше» [1, с. 21]. Таким образом, мы 

снова констатируем, что тезис о «естественности» и, как следствие, 

«невидимости» материнского труда является прежде всего манипуляцией 

общества, позволяющей ему переложить весь груз заботы и 

ответственности за ребенка на материнские плечи. 

Еще одной значимой современной проблемой в области материнства, 

на которую указывает А. Шадрина, является рассмотрение матери через 

оптику «обслуживающей функции»: «Материнская идеология 

поддерживает определенный социальный порядок, при котором от женщин 

ожидается, что они, в первую очередь, будут концентрироваться на 

удовлетворении интересов и потребностей других» [1, с. 10]; «… от матерей 

ожидается полнейшая самоотдача и полное растворение в удовлетворении 

нужд других членов семьи…» [1, с. 21]; «Современная мать должна всем, 

но, странным образом, ей никто ничего не должен» [1, с. 18] и т. д. 

Опасность данной позиции в обществе прежде всего заключается в 

том, что теряется личность самой матери: «Сама личность матери 

подвергается строгому контролю. У современной матери нет права быть 

такой, какая она есть, – она обязывается соответствовать размытому и 

неуловимому идеалу «хорошей матери» [1, с. 19]. 

Стремление к данному идеалу формирует следующую проблему, на 

которую также указывает автор книги: недосягаемость образа «хорошей 

матери», навязываемого современным обществом. Нереалистичные 

стандарты материнской заботы, по мнению А. Шадриной, «порождают 

моральную панику «плохой матери» или чувство вины за несоответствие 

мифическому идеалу сверхчеловека» [1, с. 21]. Интересный факт: чувство 

вины в этом случае также приобретает особый оттенок – оттенок некой 

«естественности», потому как, согласно общественным ожиданиям, мать 

постоянно должна испытывать данное чувство. Мать, проявляющая 

чрезмерную заботу о ребенке, будет обвиняться в гиперопеке, в то время 

как недостаточно (по мнению общества) вовлеченная в заботу о ребенке 

мать становится (опять же по мнению общества) «слишком отстраненной». 

Таким образом, в погоне за полумифическим образом «хорошей матери» 

женщина вынуждена бесконечно метаться от одной родительской стратегии 

к другой, не имея возможности достигнуть желаемого идеала в силу его 

размытости и нереалистичности. Действующая культура, по мнению 

А. Шадриной, с одной стороны, предписывает матерям экзальтацию, а с 

другой – обвиняет их же в чрезмерной эмоциональности. И наоборот, 
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изображая отцов от природы «эмоционально холодными», патриархатный 

фольклор «отстраняет их от участия в тех видах семейного труда, которые 

предполагают эмоциональное вовлечение» [1, с. 282]. 

В современную цифровую эпоху нереалистичность образа «хорошей 

матери» укрепляется также в силу возможности вовлечения в процесс его 

формирования всех желающих. Иными словами, любой пользователь 

интернета может стать «экспертом» в области материнства, независимо от 

своей компетенции и морального облика. Автор книги описывает данную 

проблему следующим образом: «С одной стороны, стандарты заботы о 

детях сегодня формируются с оглядкой на привилегированных, «звездных» 

мам, в чьем доступе находятся армии помогающих профессионалов. 

С другой – с распространением цифровых сетей и возможностью 

интерактивного создания информации в наше время буквально каждый 

человек может занимать экспертную позицию в отношении чего угодно; в 

результате каждый аспект материнства в начале XXI века пристально 

разглядывается и оценивается» [1, с. 18]. Также в силу особенностей 

рыночной экономики ситуация может усугубляться за счет стимулирования 

определенного конфликта в общении матерей в Сети, придания данному 

общению скандального характера: «В погоне за количеством проданных 

экземпляров и заходов на сайт многие средства массовой информации 

стремятся привлекать аудиторию, провоцируя острые эмоциональные 

переживания. Публичное «разоблачение» «плохой матери» всегда носит 

скандальный, а потому привлекательный для поп-культуры характер» 

[1, с. 18]. 

Согласно исследованию А. Шадриной, отцы, школа, расширенная 

семья и социальное окружение редко рассматриваются в качестве 

ответственных за благополучие детей инстанций, в то время как публичные 

атаки в медиа на матерей отражают общественную ситуацию, упомянутую 

нами выше, а именно: «Современная мать должна всем, но, странным 

образом, ей никто ничего не должен» [1, с. 18]. 

Примечательно, что за данной ситуацией «долженствования» на фоне 

манипуляций с чувством вины, систематически внушаемым матерям, 

скрывается страх самого общества – страх непредсказуемости будущего: 

«Ожидая от матерей непрерывной реализации «безусловной любви», 

общество проецирует на детей, которым якобы не хватает материнской 

любви, современные коллективные тревоги, связанные с 

непредсказуемостью ближайшего будущего. При этом дети в риторике, 

обвиняющей матерей в безответственности, не равны реальным индивидам. 

Дисциплинирующая фигура ребенка символизирует неясное, но «светлое» 

будущее, ради которого матерей обязывают жертвовать своими интересами. 

Как результат, обвинительный дискурс сводит системные проблемы к 

частным, назначая ответственными тех, кто и без того уязвим более 

остальных» [1, с. 23]. 
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В данном контексте уместно обратиться к фильму «Что-то не так с 

Кевином» (экранизация романа Лайонел Шрайвер «Нам надо поговорить о 

Кевине»), который А. Шадрина анализирует в главе «Материнская теория: 

можно ли быть «хорошей матерью»?». Главная героиня, Ева Кочадурян, 

мать 16-летнего Кевина, совершившего серию убийств (в том числе своих 

отца и сестры), единственная, кто заметил угрозу до свершившейся 

трагедии. Однако попытки матери привлечь к проблеме внимание мужа, а 

также специалистов ни к чему не приводят – ее страхи общество 

игнорирует. Когда же происходит трагедия, общество возлагает вину 

именно на Еву. Соответственно героиня изначально поставлена в условия, 

в которых стать «хорошей матерью» не представляется возможным. 

«Наблюдая за Кевином и Евой, мы понимаем, что растить особого 

ребенка – напряженный и часто неблагодарный труд. Но сосредоточив 

поиски причин трагедии на «психологизме» отношений женщины и ее 

сына, режиссерская логика уводит внимание от вопроса: как возможна 

ситуация, при которой сигналы о бедствии, постоянно исходящие от 

матери, последовательно игнорируются?» [1, с. 46].  

Видимо, из неизбежности чувства вины возникает еще один 

обязательный атрибут «хорошей матери», на который указывает автор 

книги, – жертвенность. «Какие тяжкие преступления ни совершались бы 

другими, – пишет Шадрина, – сколько причастных ни было бы вокруг, 

обвиняющий взгляд всегда направлен в сторону одного человека. Даже 

заплатив за «счастье материнства» ценой собственной жизни, мать может 

быть обвинена в том, что «умерла, бросив свое дитя на произвол судьбы» 

[1, с. 47]. 

Таким образом, общество, создавая идеал «хорошей матери», само же 

препятствует его достижению. Дополняя пример Евы Кочадурян случаями 

из реальной жизни, иллюстрирующими сложность положения матерей, 

воспитывающих «особых» детей, А. Шадрина фактически дает ответ на 

вопрос, вынесенный в название данной главы, – и этот ответ 

отрицательный. 

Анализируя собственный детский опыт и специфику детско-

родительских отношений в своей семье, автор книги обозначает еще одну 

социальную «несправедливость» в отношении образа «хорошей матери»: 

«Во времена моего детства материнская работа еще не подразумевала той 

профессиональной компетенции в области психологии, которая сегодня 

ожидается от матерей и с позиции которой многие повзрослевшие дети 

сегодня «спрашивают» со своих мам за «недополученную в детстве 

любовь» задним числом» [1, с. 15]. Таким образом А. Шадрина указывает 

на определенное противоречие: общество применяет систему современных 

критериев оценки материнства к матерям, воспитывавшим своих детей в то 

время, когда данная система еще не существовала, не учитывая тот факт, 

что «сценарии заботы, как и представления о потребностях, зависят от 
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культурных и исторических условий» [1, с. 64] – то есть нарушается 

принцип историзма. Также автор книги подчеркивает, что страдания 

являются неотъемлемой частью человеческого опыта в любом возрасте, в 

связи с чем «мифологизированная фигура матери не в силах избавить от 

них, как люди ни стремились бы дать лучшее своим детям» [1, с. 16]. 

Наконец последней проблемой, на которой нам хотелось бы 

остановиться подробнее в рамках рецензируемой работы, является 

отмеченный А. Шадриной факт снижения рождаемости в XX веке. Помимо 

экономических и культурных факторов, автор указывает на определенный 

социально-психологический момент, а именно – возможность выбора 

сценария репродуктивного поведения в современном обществе: «Если 

несколько поколений назад начало сексуальной жизни, вступление в брак и 

рождение первых детей являлись ожидаемыми и практически 

одновременными событиями, то сегодня мои современницы имеют 

возможность выбирать, в какой последовательности эти вехи будут иметь 

место и будут ли» [1, с. 31]. Так, приводя выдержку из интервью одной из 

своих информанток, автор книги демонстрирует новый взгляд на позицию 

родительства, который пару десятилетий назад вряд ли был бы принят 

обществом: «Чем старше ты, тем страшнее решиться изменить свою жизнь 

раз и навсегда. Ребенок – это не мужчина. Его не выставишь за дверь, если 

он тебя утомил. Я думаю, что если забеременею, то сделаю аборт. Рожать 

буду потом. Специально для мамы...» [1, с. 274]. Примечательно, что эти 

слова произносит женщина 32 лет, имеющая образование и работу, однако 

эти условия не мешают женщине действовать вразрез с рассмотренной 

выше идеологией «естественности» материнского труда и материнского 

«блаженства».  

Что же касается экономического фактора, определяющего снижение 

рождаемости, то ключевым моментом опять же является необходимость 

выбора между материнством и работой: «При подключении рыночных 

механизмов к выполнению работы, связанной с заботой, однако становится 

очевидным, что риторика «материнского блаженства» исключает из 

традиционной экономики миллионы людей, чей труд не возмещается и не 

защищается социальными гарантиями» [1, с. 9]. При этом расходы на 

содержание ребенка неукоснительно растут, что в свою очередь делает 

воспроизводство «дорогостоящим проектом». 

Как отмечает А. Шадрина, несмотря на тот факт, что политика 

«одомашнивания» женщин соответствует интересам детей и должна 

приводить к увеличению рождаемости, наиболее высокие показатели 

рождаемости и женской занятости демонстрируют европейские 

государства, в которых социальная политика направлена на поддержку 

работающих родителей. Таким образом, создание благоприятных условий 

для совмещения материнства с профессиональной занятостью, считает 

автор, «выступает лучшим мотиватором к рождению детей, чем ликвидация 
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проблемы совмещения семьи и работы путем вывода женщин с рынка 

труда» [1, с. 246].  

Завершая анализ работы Анны Шадриной, нельзя не отметить ее 

актуальности. Как говорит автор: «К матерям по-прежнему предъявляется 

особый счет. От них ожидают полного и безоговорочного служения 

интересам других людей. В противном случае мать, посмевшая иметь 

собственные желания, станет ближней мишенью для общественной 

жестокости» [1, с. 42]. В данном контексте остается надеяться, что работа 

А. Шадриной станет не только поводом к научным дискуссиям 

в отношении социально-психологического феномена материнства, но и 

стимулом к конструктивной трансформации общественной позиции в 

данной сфере – от обличительно-контролирующей к принимающей и 

поддерживающей. 
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Принимаются тексты, подготовленные в формате Microsoft Word 

(расширение: doc, docx).  

Статьи представляются в электронном виде по адресу: 
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языке, выравнивание по правому краю. Далее: полное название 

организации, страна, город на английском языке, выравнивание по правому 

краю. 

После пропущенной строки указывается название статьи прописными 

буквами, шрифт жирный, выравнивание по центру. Далее после 

пропущенной строки располагается аннотация на русском языке (3–5 

предложений) и ключевые слова (5–7 слов). Затем после пропущенной 

строки располагается название статьи, аннотация и ключевые слова на 

английском языке. Затем после пропущенной строки печатается основной 

текст статьи (постановка проблемы, актуальность, способы решения, опыт 

работы, результаты и выводы) и список литературы.  

На весь графический материал (чертеж, схему, диаграмму, рисунок  

и т. п.) в тексте должны быть даны ссылки. Графический материал должен 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Графический материал нумеруется 

арабскими цифрами. Подпись к нему располагается под ним посередине 

строки. Любой графический материал (чертеж, схема, диаграмма, рисунок  

и т. п.) обозначают словом «Рисунок». Слово «Рисунок» пишется 

полностью. Используемые в статье изображения должны быть формата: jpg, 

gif, bmp. Рисунки должны быть вставлены в текст и быть четкими, черно-

белыми. При необходимости, редакция оставляет за собой право запросить 

у автора досылку отдельными файлами графических материалов (чертеж, 

схема, диаграмма, рисунок и т. п.). 

Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать 

их наименование и на них обозначить числовые значения.  

Таблицы набираются единообразно по всему тексту. На все таблицы в 

тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. От текста таблица отбивается сверху и снизу пустой 

строкой. 

Справа над таблицей размещают слово «Таблица», после него 

приводят номер таблицы. Все таблицы нумеруются. Нумерация – сквозная. 

Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером. Точка в конце названия не ставится. 

Допускается использование шрифта меньшего размера (11 кегль, через 

1 интервал) в тексте таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков. 

Библиографические ссылки в статьях должны выполняться в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. Используемая литература (без повторов) 

оформляется в конце текста в алфавитном порядке. Сначала – источники на 

кириллице, затем – на латинице. Обязательно указывается диапазон страниц 

статьи в журнале, в сборнике. При цитировании обязательно должна быть 

указана стр. из источника. При наличии у статьи DOI, нужно указывать 

присвоенный номер. 



197 

В тексте статьи при ссылке на источник использовать нумерацию. 

Необходимо указывать в квадратных скобках номер источника по списку и 

через запятую – номера страницы, например: [3, с. 111]. 

Запрещается использовать ссылки-сноски для указания источников.  

При несоблюдении требований к оформлению статей авторам может 

быть отказано в публикации представленных материалов.  

Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать 

фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов И. В._статья, 

Иванов И. В._заявка. 
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