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Социал-демократический союз женщин России  

Институт социально-политических исследований ФНИСЦ РАН  

Кафедра ЮНЕСКО по социальным и гуманитарным наукам ИСПИ 

ФНИСЦ РАН  

 

  
 

 

 

 

 

 

III Всероссийский семинар  

  

«ЖЕНЩИНЫ. СЕМЬЯ. ПЕРЕЖИВАНИЕ КРИЗИСА.  

СЦЕНАРИИ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ»   

 
 

  

3 июня, 2022 г.   

10:30 – 16:00  
  
  

3 июня на площадке Социал-демократического союза женщин России 

состоится Всероссийский семинар «Женщины. Семья. Переживание кризиса. 

Сценарии разрешения проблемы».   

Мы планируем рассмотреть разные кризисные ситуации, с которыми 

наиболее часто сталкиваются сегодня женщины в повседневной жизни: от 

проблем финансовой зависимости до семейного насилия.   

Сегодня проблема семейного насилия и особенно насилия в отношении 

женщин слабо осмыслена как на уровне общественного мнения, так и в 

практической плоскости, в сфере оказания поддержки женщинам и членам их 

семей, которые столкнулись с этой проблемой. Согласно актуальным данным 

Всемирной организации здравоохранения, «27 % женщин в возрасте 15 лет и 
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старше когда-либо состоявшие в браке/имевшие партнера хотя бы раз в своей 

жизни подвергались физическому или сексуальному насилию» с его стороны. 

Согласно данным социологов, 35% российских женщин хотя бы раз в своей 

жизни сталкивались с физическим и/или сексуальным насилием со стороны 

своего партнера. Это примерно 22 млн женщин. Насилие в семье остается 

одной из самых острых социальных проблем. Вместе с тем, сегодня мы 

сталкиваемся с упрощенным пониманием данного феномена, отсутствует 

налаженный статистический учет случаев семейного насилия, ощущается 

недостаток комплексных научных исследований, которые позволили бы не 

только объективно оценить реальную ситуацию, но и выработать стратегию 

борьбы с этим явлением, разработать комплекс профилактических мер, 

направленных на предотвращение актов насилия в семье.   
  

В рамках работы семинара планируется обсуждение следующих 

вопросов:   

• Распределение гендерных ролей в семье и финансовая 

состоятельностью женщины.  

• Женщины и карьера: барьеры и стеклянные потолки.  

• Насилие в семье: теория и законодательство.  

• Освещение проблемы насилия в отношении женщин и детей в 

российском и европейском медиапространстве.  

• Особенности проявлений постравматического синдрома и его 

нейтрализация. Создание реабилитационных центров в российских регионах.  

• Поддержка материнства и отцовства: основные проблемы и опыт 

решения.  

• Поддержка семей с детьми: ключевые направления и механизмы 

реализации.  
  

После семинара запланировано проведение мастер-классов.   

 

Организатор конференции: Социал-демократический союз женщин 

России, ИСПИ ФНИСЦ РАН.  

Участники конференции: эксперты (социологи, психологи социальные 

работники), депутаты регионального и муниципального уровня, активные 

представители бизнеса, власти и общества различных городов и регионов 

России, заинтересованные в развитии и социальном благополучии своих 

территорий.   
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Ключевые докладчики 

Михайлова Елена Александровна, кандидат социологических наук, 

ВЦИОМ. Москва.  

Доклад «Насилие в зеркале общественного мнения» 
 

Овчарова Ольга Геннадиевна, доктор политических наук, профессор, 

Московское отделение СДСЖР. Москва.  

Доклад «Развитие демографического потенциала России: семья без насилия» 
 

Родионова Наталья Сергеевна, Генеральный директор и владелец 

завода металлоконструкций «Магнито». С. Петербург.  

Доклад «Женщина в российском бизнесе: партнёр для мужчины или 

подчиненный» 
 

Калинина Светлана Брониславовна, кандидат психологических наук, 

доцент Московского военного общевойскового командного училища, автор 

книг по семейному насилию и психологии жертвы. Москва.  

Доклад «Развитие жизнестойкости у женщин с проявлениями 

беспомощности в ситуации домашнего насилия» 
 

Милованова Марина Юрьевна, кандидат исторических наук, доцент, 

Зам.декана социологического факультета РГГУ. Москва.  

Доклад «Социальные изменения и женщины: ценностный выбор» 
 

Дмитриева Татьяна Матвеевна, Сопредседатель Координационного 

совета женщин при мэре города Томска. 

Доклад «Семья 21 века: мифы и реалии» 
 

Китайцева Ольга Вячеславовна, кандидат социологических наук, 

доцент кафедры прикладной социологии РГГУ. Москва.  

Доклад «Проблема домашнего насилия в информационном пространстве: 

основной репертуар российских СМИ» 
 

Сазонова Марина Сергеевна, психотерапевт. Москва.  

Доклад «Посттравматический синдром: методы коррекции и стратегии 

помощи» 
 

Новоженина Ольга Петровна, старший научный сотрудник; Гребняк 

Оксана Валерьевна, младший научный сотрудник центра социальных и 

социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН. Москва.  
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Доклад «Структура тревожности в контексте материального положения 

Семьи и семейные стратегии адаптации к кризису» 
  

 

 
 

Мастер-классы (12.30-16.00):  

1. Мастер класс 1 «Семейное насилие: уйти нельзя остаться» 

(ведущий мастер-класса – Чечурова Ю.Ю.).  

2. Мастер класс 2 «Сценарий женщины-жертвы в ситуациях 

домашнего насилия» (ведущий мастер-класса – Калинина С.Б).  

3. Мастер класс 3 «Обретение ресурсных состояний» (ведущий 

мастеркласса – Сазонова М.С.)  
  
  
  

Конференция состоится в очно-дистанционном формате. 

Место очного проведения: г. Москва, ул. Фотиевой, д. 6, корп. 1, 

конференц-зал, 2-ой этаж.  
  

Часть выступлений пройдет на базе облачной конференц-платформы 

ZOOM.  

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/82367025246?pwd=citVOWdTa09kWTJxTnJvVzZQTj 

ZqUT09  

Идентификатор конференции: 823 6702 5246  

Код доступа: 435958  
  

Регистрация на конференцию:   https://forms.gle/Fie3egwdLqR2asgH6  

Не забудьте указать адрес электронной почты.  
   

https://forms.gle/Fie3egwdLqR2asgH6
https://forms.gle/Fie3egwdLqR2asgH6
https://forms.gle/Fie3egwdLqR2asgH6

