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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ЖЕНЩИНАМ – ЖЕРТВАМ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ» 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалифи-

кации). 

 

Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для про-

фессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образова-

нием. 

 

Форма обучения: индивидуальное, дистанционное обучение. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессио-

нальные и личностные компетенции: 

 познакомятся с психологическими особенностями женщин, подвергающихся домаш-

нему насилию; 

 освоят методы первичной реабилитации женщин данной категории; 

 освоят методы глубинной реабилитации и личностного роста женщин данной категории; 

 освоят методы вторичной профилактики виктимности у женщин; 

 получат навыки индивидуального консультирования и психотерапии женщин, пережи-

вающих домашнее насилие.  

 

Учебно-тематический план: 

 
 

Наименование дисциплины 

Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции 

(акад.ч.) 

практика 

(акад.ч.) 

1. Психологические особенности жен-

щин – жертв домашнего насилия.  

4 2 2 тестовое задание 

2. Виктимность: виды, механизмы, осо-

бенности поведения. 

7 2 5 самонаблюдение, 

самоанализ 

3. Психологические особенности наси-

лия и наказания.  

4 2 2 тестовое задание 



4. Методы первичной реабилитации 

женщин – жертв домашнего насилия. 

15 2 13 самостоятельная 

психотерапевтическая 

сессия, самоанализ 

5. Методы глубинной реабилитации и 

личностного роста женщин – жертв 

домашнего насилия. 

15 2 13  

6. Методы вторичной профилактики 

виктимности у женщин 

15 2 13 самостоятельная 

психотерапевтическая 

сессия, самоанализ 

7. Заключительные ритуалы в работе с 

женщинами 

4 2 2 тестирование 

 8  8 итоговая контрольная 

работа, супервизия 

Итого: 72 14 58  

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и оконча-

ния ОД 

время начала и окон-

чания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

72 180 дд.мм.гг 

начала про-

граммы – 

дд.мм.гг 

окончания 

программы 

самостоятельный вы-

бор обучающегося 

не бо-

лее 4 

не более 

24 

24 дд.мм.гг, итого-

вая контрольная 

работа, суперви-

зия 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа:  

1. Психологические особенности женщин – жертв домашнего насилия:  

1.1. Что такое насилие и как его понимают. 

1.2. Особенности поведения «жертва-агрессор», смена ролей. 

2. Виктимность: виды, механизмы, особенности поведения: 

2.1. Психология виктимности. 

3. Психологические особенности насилия и наказания: 

3.1. Психология домашнего садиста. 

3.2. Последствия домашнего насилия. 

4. Методы первичной реабилитации женщин – жертв домашнего насилия: 

4.1. Общие правила работы. 

4.2. Программа первичной реабилитации.  

4.3. Алгоритм психотерапевтической работы: 

4.3.1 На этапе знакомства и установления контакта. 

4.3.2. В ситуации острого кризиса. 

4.3.3. В ситуациях гнева, страха, ощущения иррациональной вины. 

4.4. Методы первичной реабилитации. Кризисное сопровождение. 

4.5. Помощь в ситуации утраты партнера. Работа с горем. 

5. Методы глубинной реабилитации и личностного роста женщин – жертв домашнего насилия: 

5.1. Программа мотивационного сопровождения женщин. 

5.2. Методы позитивного разворота. 

5.3. Арт-терапия тяжелых эмоциональных состояний. 



5.4. Работа с чувством вины. 

5.5. Работа с деструктивными эмоциями посредством телесно-ориентированной терапии. 

6. Методы вторичной профилактики виктимности у женщин: 

6.1. Работа с депрессивными состояниями. 

6.2. Когнитивное структурирование мышления и речи. 

6.3. Техники изменения ограничивающих установок. 

7. Заключительные ритуалы в работе с женщинами.  

 

Формы работы: 

 знакомство с теоретическими и методическими основами реабилитационной работы с 

женщинами, переживающими различные формы домашнего насилия; 

 изучение алгоритмов и рекомендаций по практическому применению методик;  

 тестирование и решение практических задач; 

 дидактический анализ психотерапевтических сеансов; 

 анализ случаев из психологической практики; 

 самостоятельное проведение психотерапевтических сессий с анализом их эффективно-

сти. 

 

Итоговая контрольная работа: 

Сделайте описание трех сессий из процесса реабилитации ЖЖДН: 

1. Описание сессии (диалог с комментариями) на этапе первичной реабилитации. 

2. Описание сессии с когнитивным анализом. 

3. Описание арт-сессии. 

Комментарии должны позволять понять контекст и причины того или иного шага (вывода, 

интерпретации психолога). 
 

 


