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ARBETSRAPPORTSERIEN

En mångfasetterad och komplex bild av fenome-
net hedersrelaterat våld blir synlig genom delar av 
svensk forskning, genom den bild som massmedia 
givit men också genom beskrivningar av elva pro-
jekt/verksamheter som på olika sätt arbetat för att 
motverka sådant våld. Studien pekar på de olika 
synsätt som fanns och fortfarande finns när det gäl-
ler detta fenomen. Den lyfter även fram och analy-
serar arbetet i de olika projekten/verksamheterna 
samt gör en fördjupning av de etiska kodord som de 
kännetecknades av.

Forskningsavdelningen publicerar forskningsresultat 
från olika större projekt och uppdrag. Vi har en skrift-
serie, en särtrycksserie och en arbetsrapportserie. Ar-
betsrapportserien avser främst att ge möjlighet att 
publicera delrapporter och delresultat från större stu-
dier, aktuella kunskapsöversikter och uppsatser. För-
teckning över publikationer från Sköndalsinstitutet 
finns på föregående sidor.
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� 	Dialogprojektet, Rädda Barnen 33

  Livskunskapsgrupper, Marielunds gymnasium, Norrköping 34

  Kurdiskt rådgivningsprojekt 36

  Tre projekt inom Kvinno-SIOS om jämställdhet, föräldraroller samt

  kvinnlig sexualitet och hälsa 			!1
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Etiska värden & normer på förstahandsnivå (eventuellt uppfattade som grundvalsnivå)

 Värdighet/ 
integritet 

Frihet/själv- 
bestämmande/ 
autonomi 

Jämlikhet/ 
jämställdhet Rättssäkerhet 

Etiska värden & normer på mellannivå  (eventuellt uppfattade som grundvalsnivå)

 Värdighet/ 
integritet 

Frihet/själv- 
bestämmande/ 
autonomi 

Jämlikhet/ 
jämställdhet Rättssäkerhet 

Etisk grundvalsnivå (etiska grundpositioner � basala etiska utgångspunkter)

  
Människovärdesprincipen 
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