
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, ПОСТРАДАВШИМИ ОТ 

СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ И КОММЕРЧЕСКОЙ СЕКСУАЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ» 

 

 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 

 

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

профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием. 

 

Форма обучения: очная, дневная. 

 

В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие профессиональные 

и личностные компетенции: 

 приобретут знания по вопросам сексуального насилия и КСЭД;  

 сформируют компетенции, необходимые для идентификации и помощи детям, 

пострадавшим от сексуального насилия и КСЭД;  

 освоят методы и методики психологической работы с детьми пострадавшими от 

сексуального насилия и КСЭД. 

 

Учебно-тематический план: 

 
Наименование дисциплины Всего  

(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 

лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Особенности психологической 

работы с детьми, пострадавшими от 

сексуального насилия и 

коммерческой сексуальной 

эксплуатации 

 

24 8  16 Супервизия 

 

Календарный учебный график: 

 
объем 

ОП 

(кол-во 

ак.ч.) 

период ОД 

(кол-во 

учебных 

дней) 

даты начала 

и 

окончания 

ОД 

время начала и 

окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

ЕНОН 

(кол-во 

ак.ч.) 

кол-во 

выходных 

дней 

срок и форма 

ИОМ 

24 3 дд.мм.гг 

начала 

программы 

– дд.мм.гг 

окончания 

программы 

1 день  

              11:00 – 12:30 

              12:40 – 14:10 

   обед   14:10 – 14:50 

              14:50 – 16:20 

              16:30 – 18:00 

Все остальные дни  
              10:00 – 11:30 

              11:40 – 13:10 

     обед 13:10 -  13:50 

8 24 0 дд.мм.гг, 

супервизия 



              13:50 – 15:20 

              15:30 – 17:00 

 

ОП – образовательная программа 

ОД – образовательная деятельность 

ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 

ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 

ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 

Учебная программа: 

 Сексуальное насилие в отношении детей: определение, распространенность, причины. 

 Признаки и последствия сексуального насилия.  

 Признаки и последствия КСЭД, отличия последствий КСЭД от последствий при других 

формах сексуального насилия.   

 Идентификация детей пострадавших от разных форм сексуального насилия. 

 Особенности проведения диагностического интервью с детьми, пострадавшими от 

сексуального насилия и КСЭД. 

 Посттравматическое стрессовое расстройство. Специфика проявления ПТСР у детей, 

пострадавших от КСЭД: психиатрические и психологические аспекты 

 Психологическая работа с детьми, пострадавшими от сексуального насилия и КСЭД 

(интеграция поведенческой, когнитивной и арт-терапии в работе с пострадавшими детьми). 

 Сексуальное поведение детей и подростков: норма и патология. Принципы и стратегия 

работы с сексуализированным поведением. 

 Основы психосоциальной реабилитации детей, пострадавших от сексуального насилия и 

КСЭД.   

 Профилактика сексуального насилия над детьми.  

 Формирование навыков безопасного поведения у детей. 

Формы работы: мини-лекции с опорой на раздаточные материалы, презентации, ролевые 

игры, упражнения для отработки навыков, разбор случаев из практики. 

 

 

 


