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Определения
терминов «пол»

и «гендер»

Термин «пол» подразумевает биологические
различия между мужчинами и женщинами.
Обычно они перманентны и универсальны.



Гендер

При использовании термина «гендер» речь идёт о
социальных отношениях между мужчинами и
женщинами. Следовательно, слово имеет отношение
не к женщинам или мужчинам, а к взаимоотношениям
между ними и к тому, как они выстроены в социальном
плане. Гендерные роли могут меняться



Что такое
насилие в

отношении
женщин?

«Любой акт насилия, совершенный на основании
полового признака, который причиняет или может
причинить физический, половой или психологический
ущерб или страдания женщинам, а также угрозы
совершения таких актов, принуждение или произвольное
лишение свободы, будь то в общественной или личной
жизни.»

(Организация Объединенных Наций, 1993)



Насилие в отношении женщин = Гендерное Насилие (ООН)



Насилие в
отношени
и женщин
включает:

Плохое обращение со стороны партнера
Сексуальное насилие над девушками
Изнасилование, включая изнасилование жены мужем
Насилие, связанное с приданым
Повреждение женских половых органов
Торговля женщинами
Насильственная проституция
Сексуальные преследования на рабочем месте
Насилие, совершенное государством или с его
попустительства (например, изнасилование во время
войны). 
Традиционные практики (например, кража невест)



Физическое
насилие

Физическое насилие включает прямое или косвенное
воздействие на женщину с целью причинения физического
вреда, выражается в нанесении увечий, тяжких телесных
повреждений, побоях, пинках, шлепках, толчках,
пощечинах, бросании объектов и т. п. Телесное наказание в
семье является одной из форм домашнего насилия. К
физическому насилию причисляется уклонение от оказания
первой медицинской помощи, депривация сна, лишение
возможности отправления жизненно-важных функций
(например, отказ в душе и туалете), привлечение к
использованию алкоголя и наркотиков против желания
жертвы. 



Психологическое
насилие

Психологическое, эмоциональное насилие - это
изоляция и унижение женщины. Постоянная критика,
оскорбления, презрение и унижения со стороны
обидчика постепенно разрушает социальное
окружение и контакты женщины. Психологическое
насилие зачастую предшествует физическому и
сексуальному насилию.



Экономическое
насилие

Экономическое насилие – это умышленное лишение
одним членом семьи другого члена семьи жилья, еды,
одежды и иного имущества либо средств, на которые
потерпевший имеет предусмотренное законом право, что
может привести к его смерти, вызвать нарушение
физического или психического здоровья.



Сексуальное
насилие

Сексуальное насилие - любое принудительное сексуальное
действие или использование сексуальности другого
человека. Сексуальное насилие может иметь серьёзные
последствия для физического и психического здоровья. К
физическим последствиям относятся травмы,
нежелательные беременности и заболевания,
передающиеся половым путём. 



Определение
термина

«домашнее
насилие»

Манера поведения, носящая агрессивный и
насильственный характер, включая физическое,
сексуальное и психологическое нападение, а также
экономическое принуждение,
используемое взрослыми или подростками в отношении
членов семьи, чаще всего в отношении своих настоящих
или бывших интимных партнеров.

“Тогда я беру одеяло и провожу ночь с детьми снаружи на холоде, потому что он
бьет меня слишком много. Я должна взять детей, чтобы помешать ему ударить их

тоже. Я ухожу в поля и сплю там всю ночь. Я делала это более десяти раз …”
  

 Из интервью  женщины



Насилие со
стороны

интимного
партнера

определяется как 

"поведение в рамках интимных отношений, причиняющее
физический, сексуальный или психологический ущерб,

включая физическую агрессию, сексуальное принуждение,
психологическое насилие и различные проявления

контролирующего поведения. Это насилие как со стороны
нынешних, так и бывших супругов и интимных партнеров"



Семейное
насилие 

или насилие в
семье 

Семейное насилие или насилие в семье – “любое
умышленное действие одного члена семьи в отношении
другого, если это действие ущемляет законные права и
свободы члена семьи, причиняет ему физические или
психические страдания и наносит моральный вред либо
содержит угрозу физическому или личностному развитию
несовершеннолетнего члена семьи”



Насколько
распространено

насилие со
стороны

партнера?

На большинстве участков, 4 из 5 женщин, ставших 
 жертвами насилия (со стороны кого-либо: партнера и др.),
сообщили о том, что подверглись насилию со стороны
партнера.  

(ВОЗ, 2008)



Психологическое
консультирование

пострадавшей 

“процесс работы с основными  психологическими
проблемами, мешающими процессу выздоровления и,
таким образом, снижающими качество жизни. Наиболее
частыми психологическими проблемами у жертв
изнасилования становятся заниженная психическая и
физическая  самооценка, связанные с этим чувства стыда
и вины, беспомощность, негативное отношение к телу,
отсутствие доверия к себе и миру, страх близких
отношений”. 


