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ПАСПОРТ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ 
по третичной профилактике насилия в семье 

________________ «ЛАДьЯ»_______________
Наименование 
учреждения с указанием 
территориальной 
принадлежности

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», 
г. Сургут

Название программы Комплексная программа третичной профилактики насилия в семье 
«ЛАДьЯ»

Направленность
программы

Уменьшение и устранение травматических переживаний (реакций), 
связанных с домашним насилием

Ф.И.О. составителя с 
указанием должностей

Черепанова Надежда Викторовна, психолог 
Литвинова Иннесса Анатольевна, психолог 
Оришич Елена Владимировна, психолог
Белоусова Наталья Алексеевна, специалист по социальной работе 
бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры «Сургутский центр социальной помощи семье и детям», 
г. Сургут

Должностное лицо, 
утвердившее программу, 
дата утверждения

Галина Федоровна Ронжина, директор БУ «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям» (ресурсный центр по 
приоритетному направлению: социальное обслуживание граждан, 
пострадавших от насилия, и профилактика любых форм насилия, в 
том числе домашнего насилия), приказ по учреждению № 15/23-П- 
115 от 24.07.2020 «О разработке программ»

Практическая
значимость

Практическая значимость программы заключается в создании 
безопасного и толерантного реабилитационного пространства для 
жертв домашнего насилия, их личностного роста, развития умения 
эффективно решать сложные ситуации, самостоятельно 
преодолевать последствия травмирующих событий

Целевая группа Семьи, отдельные ее члены, подвергшиеся домашнему насилию
Цель программы Оказание помощи гражданам, подвергшимся домашнему насилию, 

с целью снижения посттравматических последствий и 
формирования адекватной самооценки

Задачи программы - оказать психологическую помощь и поддержку жертвам 
домашнего насилия;
- мобилизовать потенциальные возможности жертвы домашнего 
насилия в соответствии с ее реальными притязаниями;
- снизить уровень виктимности личности и формировать паттерны 
ассертивного поведения

Сроки реализации 1 этап -  организационный: 1 месяц
2 этап -  практический: 4 - 10 месяцев
3 этап -  аналитический: 1 месяц

Ожидаемые
(полученные)
результаты

Количественные:
1) Снижение уровня стресса у жертв домашнего насилия на 70%.
2) Доля участия целевой группы (жертв домашнего насилия) во 

всех мероприятиях программы (не менее 90%).
3) Снижение количества повторных фактов домашнего насилия в 

семьях-участниках Программы на 70-80%.
Качественные:
1) Доля граждан, подвергшихся домашнему насилию, прошедших 

полную социально-психологическую реабилитацию, от общего
2



числа граждан, подвергшихся домашнему насилию, 
участвовавших в Программе (не менее 60%)

2) Повышение уровня активной жизненной позиции у жертв 
домашнего насилия на 55%.

3) Формирование навыков безопасного поведения в семье у 70% 
участников Программы (жертв домашнего насилия)____________
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Актуальность программы
Одним из частых явлений настоящего времени становится домашнее 

насилие. Домашнее насилие - это ситуация, когда один человек контролирует или 
пытается контролировать поведение и чувства другого члена семьи. Домашнее 
насилие - это повторяющийся, с увеличением частоты, цикл физического, 
словесного, духовного, экономического оскорбления с целью контроля, 
запугивания, внушения чувства страха. Домашнее насилие включает случаи 
жестокого обращения с детьми, насилие, направленное на супруга (или партнера в 
отношениях), на родителя (например, в случае престарелых родителей).

Согласно печальной статистике, в России около 40% от общего числа 
убийств совершаются в быту, в 70% насильственных посягательств в семье 
жертвами являются женщины и дети, ежегодно погибают от домашнего насилия 
более 15 000 женщин, более 50 000 детей уходят из семьи.

В программе «ЛАДьЯ» затронута одна из важных проблем, на которую 
обращено внимание в последнее время, в условиях пандемии коронавируса, - это 
проблема домашнего насилия.

Самоизоляция застала врасплох почти каждого из нас. Пока одни тяжело 
переживают разлуку с родными, друзьями и коллегами, другие вынуждены искать 
спасения не только от коронавируса, но и от бытовых ссор, обостряющихся на 
фоне общего стресса, экономического спада и невозможности дистанцироваться в 
четырех стенах.

Многие пары, не успевшие официально расторгнуть отношения и прежде 
жившие почти самостоятельными жизнями, оказались запертыми под одной 
крышей. Кризис отношений между разными поколениями столкнул в замкнутом 
пространстве пожилых людей с их детьми и внуками. Все это серьезно повлияло на 
состояние отношений между людьми и критически усугубило ситуацию в семьях, 
где есть экономическая, психологическая и физическая зависимость.

В начале апреля генеральный секретарь ООН заявил о том, что с момента 
начала пандемии коронавируса в мире произошла мощная вспышка домашнего 
насилия. К такому не может быть готово ни одно государство, но в России эта 
проблема чувствуется особенно остро.

Социальная дезорганизация семьи, материальные и жилищные трудности 
родителей, нездоровые отношения между ними, слабость нравственных устоев 
способствуют развитию насилия в семьях.

Насилие -  предпосылка таких социальных бед как детская беспризорность, 
наркомания, социальное сиротство. Причину этих болезней нужно искать в семье, 
где царит атмосфера насилия.

Актуальность ее решения определяется снижением ценности семьи, 
снижением рождаемости и высоким процентом разводов, ростом 
неврозоподобных и психопатоподобных расстройств в клинике соматических 
заболеваний, так как первым и самым важным социальным институтом, где 
формируется здоровая личность, является семья. Семейная жизнь, где есть любые
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формы насилия, отличается дисгармонией и отсутствием взаимопонимания. 
Многолетний консультативный опыт показывает, что человек, испытывающий 
насилие, часто остается один на один с собой, со своей проблемой, не имея 
реальной поддержки.

Формы насилия весьма разнообразны -  от сексуального, физического до 
психологического. Наиболее жестоким и распространенным является физическое 
насилие.

Проблема семейного насилия является скрытой, т.к. во-первых, с точки 
зрения пострадавшей, ее повсеместное обнаружение сопряжено с опасностью 
разрушить образ благополучной, счастливой семьи. Жертвы насилия часто не 
хотят сообщать о пережитом насилии, стыдясь за себя, не желая "предавать" 
семью, страшась вновь эмоционально пережить этот инцидент, опасаясь мести и 
агрессии со стороны обидчика, из-за отсутствия веры в эффективность 
правоохранительных органов. Во-вторых, с точки зрения общественности, часто 
семейное насилие рассматривают, как сугубо личное или семейное дело, тяжесть 
подобных правонарушений занижают, а жертву обвиняют. Нередко и 
родственники, и власти обвиняют именно жертву в том, что она сама 
спровоцировала акт насилия. При этом к жертве насилия относятся без должного 
понимания и сочувствия, не пытаются ее поддержать. Такая предвзятость на 
практике приводит к отказу принимать жалобы, грубому обращению с 
потерпевшими, задержкам в передаче дел на рассмотрение в суд. В России 
сотрудники полиции отказываются зарегистрировать жалобу. В итоге 
наблюдаются сложности с получением полной официальной статистики. 
Стороннему наблюдателю предоставляют благоприятную картину общества, а 
жертвы насилия остаются наедине со своей болью.

Проблема насилия в настоящее время становится одной из наиболее 
актуальных, она имеет не только психологический, но также социальный, 
медицинский и юридический аспекты. Насилие по своим последствиям относится к 
самым тяжелым психологическим травмам. Нарушения, возникающие в результате 
насилия, затрагивают все уровни функционирования человека: познавательную 
сферу, аппетит, сон, приводит к стойким изменениям личности. Пережитое в 
детстве насилие оставляет неизгладимый след на всей последующей жизни 
человека.

Для людей, подвергшихся насилию, характерны: низкая самооценка, 
извращенное представление о семье, о роли женщины в обществе, оправдание 
действий обидчика, чувство вины и отрицание чувства гнева, которые они 
испытывают по отношению к обидчику, уверенность, что никто не может помочь 
им в решении проблемы насилия, вера в миф о насильственных отношениях в 
семье как нормальных отношениях между партнерами.

Человек, переживший насилие, даже если ему удается разорвать эти оковы, 
порою, виктимного поведения, еще долго пожинает плоды домашнего насилия -  по 
мере своего взросления и взросления собственных детей. Он страдает еще больше, 
понимая, какое страшное наследство подарено ребенку.

5

https://psyera.ru/4454/son
https://psyera.ru/2290/chto-takoe-zhizn
https://psyera.ru/samoocenka-2110.htm
https://psyera.ru/ponyatie-i-osnovnye-osobennosti-predstavleniya_15071.htm
https://psyera.ru/otricanie-realnosti_14795.htm


Обострение проблемы преступного внутрисемейного насилия обусловлено 
такими процессами общественного развития, как усиление социальной 
напряженности, социальная дифференциация населения по имущественному 
признаку, политическая нестабильность, а также распад традиций в семейной 
сфере.

Необходимо помнить о том, что к насилию всегда ведет комплексное 
влияние факторов риска окружающей среды, семьи и индивидуального развития. 
Следовательно, помощь членам семьи, подвергшимся насилию, также должна быть 
комплексной. Комплексную реабилитационную работу мы строим так, чтобы она 
проводилась не только с жертвой насилия, но и с насильником.

Программа «ЛАДьЯ» (в ладу с собой) направлена на оказание комплексной 
социальной помощи гражданам, подвергшимся домашнему насилию.

Социальная значимость программы заключается в создании условий, 
способствующих личностному развитию и умению эффективно решать 
сложившиеся трудные ситуации, преодолевать посттравматические реакции.

Концептуальным подходом программы является создание толерантности в 
работе с гражданами, подвергшимися насилию в семье. Основой реализации 
данной программы является деятельностный подход к личностному развитию 
гражданина - его целеполагания, ценностным ориентирам, изменению социальных 
установок.

В основу программы положены следующие принципы.
Во-первых, принцип безопасности, так как домашнее насилие несет угрозу 

жизни пострадавших. В ситуациях домашнего насилия существует большая 
вероятность как летального исхода (убийство), так и суицидального 
(самоубийство). Вот почему все программы социальной помощи должны быть 
подчинены принципу безопасности. В частности, консультирование пострадавших 
должно осуществляться в безопасном месте, в отсутствие обидчика.

Во-вторых, принцип взаимного доверия и уважения объекта и субъекта 
социальной работы, то есть пострадавшего и специалиста социальной сферы. Это 
требование диктуется специфическим характером проблемы и включает такие 
аспекты как конфиденциальность, отказ от стремления “переделать” 
пострадавшего, и т.д.

В-третьих, принцип безоценочности. Специалистам социальной сферы 
необходимо полностью принимать рассказ пострадавшего, не оценивать, не 
критиковать.

В-четвертых, принцип просветительской деятельности, направленной как на 
конкретных пострадавших, с которыми проводится непосредственная работа, так и 
на общество в целом. Это позволяет утверждать, что при работе с такой сложной 
проблемой как домашнее насилие, необходимо дополнять социальную работу 
элементами социальной психологии. Если социальная работа направлена на 
поддержку клиента в ситуации насилия и на совместный поиск способов 
разрешения этой ситуации, то социальная психология направлена, в первую 
очередь, на его личностное развитие.
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В-пятых, принцип комплексного анализа, который должен быть положен в 
основу диагностики проблемы. В связи с латентностью домашнего насилия, а 
также с отсутствием у пострадавших знания основных характеристик проблемы, 
специалист социальной сферы должен подвергнуть комплексному анализу всю 
информацию, полученную от жертвы насилия.

В-шестых, принцип самостоятельного принятия решений пострадавшим -  он 
должен стать основным методом социальной работы. Жертве насилия не следует 
навязывать определенные сценарии действий, можно лишь обозначить разные 
варианты и возможности поведения, предложить помощь в осуществлении 
выбранных методов -  например, сопровождение в суд или в полицию. Выбор и 
принятие решения остается за пострадавшим.

Предполагается формирование навыков коммуникации, конструктивных 
взаимоотношений, социально ориентированных ценностей, не противоречащих 
желанию и возможностям гражданина и его семьи.

Особый акцент в работе делается на основные носители общечеловеческих 
и личностных ценностей - это нравственный и личностный аспекты.

1.2. Целевая группа
- семьи, отдельные ее члены, подвергшиеся домашнему насилию.
1.3. Цель и задачи программы
Цель программы:
- оказание помощи гражданам, подвергшимся домашнему насилию, с целью 

снижения посттравматических последствий и формирования адекватной 
самооценки.

Задачи программы:
1.3.1. Оказать психологическую помощь и поддержку жертвам домашнего 

насилия.
1.3.2. Мобилизовать потенциальные возможности жертвы домашнего 

насилия в соответствии с ее реальными притязаниями.
1.3.3. Снизить уровень виктимности личности и формировать паттерны 

ассертивного поведения.

1.4. Законодательная база и нормативно-правовое обеспечение 
системы защиты детей от насилия и жестокого обращения

Необходимым составным элементом системы защиты детей от жестокого 
обращения и пренебрежительного обращения к их нуждам и интересам в 
современном обществе являются законодательные нормы. Они гарантируют 
обеспечение прав ребенка и предусматривают наказание лиц, виновных в 
совершении действий, представляющих опасность для жизни и здоровья детей и 
нарушающих их права и свободы.

Государственная политика в интересах детей всегда являлась приоритетной 
областью деятельности органов государственной власти во многих странах, будучи 
основанной на таких ведущих принципах, как законодательное обеспечение прав 
ребенка; государственная поддержка семьи в целях обеспечения полноценного 
воспитания детей, защиты их прав, подготовки их к полноценной жизни в
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обществе; ответственность должностных лиц, граждан за нарушение прав и 
законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

Уровень международного права:
Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года, ратифицированная 
Союзом (Россией как правопреемницей) 15 сентября 1990 года

Уровень федеральных органов власти:
• Конституция РФ;
• Семейный кодекс от 29.12.1995 N 223-Ф3 (ред. от 03.08.2018);
• Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-Ф3 (ред. от 29.07.2018);
• Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Федеральные законы Российской Федерации:
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 16 апреля 2001года № 44-ФЗ «О государственном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;
• Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», 
Концепцией долгосрочного социально экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ.

Распоряжения Правительства Российской Федерации:
• Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 N 1618-р «Об утверждении 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на 
период до 2025 года» действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, 
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. N 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", 
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
РФ;

• Распоряжение Правительства РФ от 06.07.2018 № 1375-р «Об утверждении 
плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства» о составе Координационного совета при Правительстве Российской 
Федерации по проведению в Российской Федерации Десятилетие детства и 
проект положения об указанном Координационном совете.

Законы субъектов Российской Федерации
• Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 10 июля 2009 г. 

№109-оз «О Мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты- 
Мансийскому автономном округе -  Юрге», установлены меры по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 
развитию детей и предупреждению причинения им вреда на территории ХМАО -  
Югры;
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• Закон Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 09.06.2009 № 85- 
ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре».

1.5. Формы работы
со взрослыми-жертвами домашнего насилия:

- индивидуальное консультирование;
- тренинг;
- группа взаимопомощи;
- семейное консультирование;

с несовершеннолетними-жертвами домашнего насилия:
- индивидуальное консультирование;
- семейное консультирование;

с членами семьи, в том числе агрессорами:
- индивидуальное консультирование;
- семейное консультирование.

1.6. Методы работы
- психодиагностика (проективные и бланковые тесты, анкеты, опросники) 
(приложение 1);
- арт-терапия;
- позитивная психотерапия;
- психодрама;
- ролевые и имитационные игры;
- индивидуальные кризисные консультации (кризисная интервенция);
- индивидуальные кризисные консультации по телефону.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. Этапы реализации программы:
Программа реализуется в три этапа: организационный, практический и 

аналитический (Таблица 1).
1 этап -  организационный: 1 месяц
2 этап -  практический: 4 - 10 месяцев
3 этап -  аналитический: 1 месяц

Таблица 1
Этапы реализации комплексной программы_______________

Этап Содержание деятельности Ответственный
Организационный Межведомственное взаимодействие :

- рабочие встречи с социальными 
партнерами, соисполнителями программы;
- заключение соглашений о взаимодействии;
- разработка методических продуктов;
- методические, технические учебы для 
специалистов-участников программы;
- консультации для специалистов, в том 
числе из числа социальных партнеров;

Формирование группы участников:
- сбор актуальной информации о 
гражданине, подвергшемся домашнему 
насилию, его семье (запросы в учреждения- 
партнеры с целью сбора информации, 
распределения полномочий, расстановки 
приоритетных задач;
- постановка «социального диагноза» 
(первоочерёдно - установление факторов, 
способствующих возникновению 
домашнего насилия);
- обсуждение с жертвой домашнего насилия 
и его семьей потребностей в помощи, форм 
сотрудничества, совместных мероприятий

заведующий отделением 
методист 
специалисты 
по социальной работе 
БУ «Сургутский центр 
социальной помощи 
семье и детям»

Практический Реализация:
1 блока «Индивидуальная работа с жертвой 
домашнего насилия»
2 блока «Групповая работа с членами семьи 
жертвы домашнего насилия»
3 блока «Групповая работа с жертвами 
домашнего насилия»
4 блока «Работа с агрессорами»
5 блока «Социальное партнерство»

заведующий отделением
методист
специалисты
по социальной работе
психологи
БУ «Сургутский центр 
социальной помощи 
семье и детям»

Аналитический Оценка эффективности реализации
программы
Трансляция опыта

заведующий отделением 
методист 
психологи 
специалисты 
по социальной работе 
БУ «Сургутский центр 
социальной помощи 
семье и детям»
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2.2. Направление деятельности и их содержание
1) Реабилитационное:
- индивидуальная и групповая работа с жертвами домашнего насилия
2) Коррекционно-диагностическое:

- индивидуальная и групповая работа с семьёй, отдельными ее членами;
- индивидуальная коррекционная работа с агрессором.

1. Организационный этап
1. Формирование межсекторальной команды с целью организации 

межведомственного взаимодействия:
- определение (закрепление приказом) группы исполнителей программы с 

разграничением аспектов деятельности;
- рабочие встречи с социальными партнерами, соисполнителями программы;
- методические, технические учебы для специалистов-участников 

программы;
- консультации для специалистов, в том числе из числа социальных 

партнеров.
2. Формирование группы участников (на основании постановлений комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 
Сургута, информации отделов полиции УМВД России по г.Сургуту, 
следственного комитета):

- сбор актуальной информации о гражданине, подвергшемся домашнему 
насилию, его семье:

- запросы в учреждения-партнеры с целью сбора информации, распределения 
полномочий, расстановки приоритетных задач;

- постановка «социального диагноза» (первоочерёдно - установление 
факторов, способствующих возникновению домашнего насилия в каждой 
конкретной семье);

- установление контакта с гражданином (жертвой домашнего насилия) и его 
семьей, прояснение потребностей в помощи, форм сотрудничества, совместных 
мероприятий.

2. Практический этап
Непосредственная работа с жертвой домашнего насилия, её окружением, 

социальными партнерами. Работа подразделяется на 5 блоков.
1 блок «Индивидуальная работа с жертвой домашнего насилия»

Включает в себя индивидуальные консультации, телефонное экстренное 
консультирование (индивидуальное кризисное консультирование), коррекцию 
психоэмоционального состояния (индивидуальные психологические занятия).

Данный блок предусматривает индивидуальную реабилитационную работу с 
жертвой насилия в семье и имеет определенные правила и направления, но все 
они нацелены на преодоление тех психологических изменений, которые 
происходят под воздействием длительного стресса, а также в связи с самым 
тяжелым и опасным разрушением, причиняемым насилием:
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• изменение Я-концепции человека;
• разрушение системы жизненных ценностей;
• нарушение функционирования мотивационной сферы (осознание 

потребностей, формирование активной позиции в принятии решений и 
достижении выбранных целей), и в конечном итоге отказ от ответственности за 
свою жизнь.

Наиболее эффективными являются две стратегии выхода из кризисной 
ситуации и преодоления посттравматического стресса:

• целенаправленное возвращение к воспоминаниям о травмирующем 
событии в целях его анализа и полного осознания всех обстоятельств травмы;

• осознание значения травматического события для жизни, стиля поведения, 
выборов, решений, принимаемых человеком, и получаемого в результате качества 
жизни.

Эффективность реабилитации граждан, подвергшихся домашнему насилию, 
к самостоятельной жизни обеспечивают следующие условия:

- совместная деятельность психолога и гражданина, направленная на 
постоянное повышение уровня стрессоустойчивости последнего;

- наличие социопсихологической и социореабилитационной среды;
- продолжительность взаимодействия специалиста и гражданина не менее 

трех месяцев (максимально - до года);
- признание центральным процессом адаптации гражданина, подвергшегося 

домашнему насилию, не усвоение им знаний и навыков независимой жизни, а 
реабилитация его личности.

Особенность индивидуальной реабилитационной работы с гражданами, 
пострадавшими от домашнего насилия заключается в том, что находясь в 
состоянии хронического стресса, они часто проявляют признаки 
посттравматического синдрома (посттравматического стрессового расстройства), 
стремятся как можно скорее избавиться от тягостных переживаний и часто 
тяжело переживают неструктурированность обычного терапевтического процесса
-  высказывают неудовлетворенность от «болтовни», отсутствия видимого 
прогресса.

Задача психологов - подвести жертву насилия к осознанию того, что весь 
реабилитационный процесс это:

«маленькие шаги к большой цели»;
освобождение от виктимного поведения (жертвенности);
кардинальный пересмотр, и, возможно, перестроение собственных установок 

и ценностей, уклада жизни всей семьи.
2 блок «Г рупповая работа с членами семьи жертвы домашнего насилия»
Включает в себя семейное (групповое) консультирование, детско- 

родительское консультирование, консультирование супружеских пар.
Главный акцент -  привлечение к работе с психологом всех членов семьи, 

как живущих совместно, так и из близкого окружения (значимые для жертвы 
насилия родственники).
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Главная задача -  формирование у членов семьи адекватного, толерантного 
отношения к жертве домашнего насилия, развитие взаимоуважения и 
взаимоподдержки, психологическое оздоровление семей, снижение числа 
внутрисемейных конфликтов.

Принцип работы в данном блоке -  организация работы с семьей таким 
образом, чтобы осознание наличия проблемы домашнего насилия было у всех 
членов семьи; сформировалось понимание того, что перемены у одного члена 
семьи вызывают цепную реакцию и влияют на поведение и события у всех 
членов семьи.

3 блок «Г рупповая работа с жертвами домашнего насилия»
Включает в себя групповые формы работы с жертвами насилия -  группы 

взаимопомощи, тренинговые занятия.
Основная задача групп взаимопомощи -  научить своих членов 

самораскрытию и самоанализу. Еще одна цель - помочь участникам 
сконцентрировать свои действия на тех изменениях, которых они хотят в своей 
жизни. Оказание психологической помощи здесь происходит через групповую 
поддержку и выявление позитивных личностных ресурсов.

При организации работы группы взаимопомощи куратор группы - психолог. 
Его цель -  координация работы группы. Психологу необходимо спрашивать 
мнение участников об услышанном, объединять одно высказывание с другим, 
резюмировать. В этом случае появляется ощущение целостности группового 
процесса.

В процессе реабилитации психологу рекомендуется предлагать следующие 
установки участникам тренинговой группы и группы взаимопомощи:

1. Насилие ни в какой форме и ни при каких обстоятельствах не может быть 
приемлемым в интимных и семейных отношениях.

2. Насилие - это социальная проблема. Человек, подвергающийся насилию, 
потенциально способен позаботиться о себе и своих детях, опираясь на поддержку 
социума. Ответственность за насилие лежит на агрессоре, а не на человеке, 
испытавшем насилие.

3.Люди, испытавшие семейное насилие, нуждаются в поддержке и 
информации для самостоятельного принятия решений.

4. Использовать прием «зеркало», то есть отражать сказанное тем или иным 
участником, перефразируя и уточняя.

5.Направлять ход мыслей членов группы в соответствии с базовой 
установкой, целью, переориентируя ход дискуссии. У ведущего два «заказчика» — 
это каждый член группы в отдельности и группа в целом.

6. Стимулировать группу, предлагая вопросы «как?», а не «почему?». Вопрос 
о решении проблемы ведущий переадресует группе.

Переживший насилие не всегда готов к обсуждению и работе в когнитивном 
стиле. Зачастую, более эффективными методами реабилитационной работы с 
людьми, пострадавшими от различных форм домашнего насилия, является 
включение в арт-терапевтические группы.
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Основными задачами тренинговой групповой работы являются: работа с 
чувством вины, страха, гнева; повышение самооценки; поиск ресурсов для 
восстановления психического и физического здоровья; простраивание будущего; 
отработка новых паттернов поведения.

4 блок «Работа с агрессорами»
Включает в себя индивидуальные консультации, с целью коррекции 

психоэмоционального состояния (индивидуальные психологические занятия).
Главный акцент -  включение агрессора в работу, формирование у него 

понимания наличия проблемы.
Психокоррекционная работа с лицами, склонными к домашнему насилию, 

(родителями или супругами-агрессорами) направлена на устранение 
непродуктивных копинг-стратегий поведения и включает в себя 3 этапа:

1. Поиск позитивных сторон агрессивного реагирования.
Причины настоящего гнева клиента берут начало в далеком прошлом, в 

детстве. В этом случае темой психологического консультирования может быть 
разговор о том, почему из всех разнообразных способов реагирования клиент 
выбрал именно агрессию, какую условную выгоду для себя клиент извлекает из 
своей злости. От необходимости решать какую проблему и от выполнения каких 
обязанностей избавляет его гнев?

2. Осознание последствий своего поведения.
Дальнейшая работа с агрессором направлена на то, чтобы выяснить, какие 

последствия для окружающих влекут за собой агрессивные реакции, и не 
существует ли каких-либо других способов реагирования, помимо агрессии, 
которые не разрушали бы межличностные взаимоотношения клиента с его 
родными и близкими. Разбор разнообразных вариантов поведения и 
эмоционального реагирования позволяет расширить как ролевой репертуар 
клиента, так и диапазон его психологической приемлемости. Поведение клиента 
становится более пластичным, вариативным, что делает его более 
адаптированным к его актуальной жизненной ситуации.

3. Работа с внутренними страхами агрессора.
При консультировании агрессора всегда следует иметь в виду, что очень 

часто за агрессией скрывается страх. Разрушая своей агрессией окружающий мир, 
клиент, таким образом, может скрывать страх перед этим миром, который 
воспринимается им как угрожающий и враждебный. В этом случае важно 
направить усилия на доведение до его сознания его истинных чувств.

5 блок «Социальное партнерство»
Целью работы является расширение информационного поля у граждан, 

специалистов задействованных в решении проблем насилия, вовлечение 
социальных партнеров в решение общественной проблемы домашнего насилия.

Основные принципы социального партнерства при работе в жертвами 
домашнего насилия:

• принцип гуманности;
• принцип «Не навреди!»;
• принцип конфиденциальности.
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При работе с жертвами домашнего насилия активно включать социальных 
партнеров непосредственно в процессы взаимодействия психолог - жертва, 
психолог - семья, нецелесообразно. Как правило, жертвы домашнего насилия 
боятся огласки, осуждения извне, негативного отношения к себе в социуме.

Привлечение социальных партнеров рекомендуется с целью обмена 
информацией по жертве насилия, при необходимости, принятия мер экстренного 
реагирования в случае ухудшения ситуации.

Таблица 2
Наименование партнёра Цель взаимодействия

Управление Министерства внутренних дел 
России по г. Сургуту

Привлечение целевой группы для реализации 
мероприятий программы, взаимообмен 
информацией

Следственный комитет России по г. 
Сургуту

Привлечение целевой группы для реализации 
мероприятий программы, взаимообмен 
информацией

БУ «Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения»

Привлечение целевой группы для реализации 
мероприятий программы, взаимообмен 
информацией

3. Аналитический этап
Включает проведение анализа реализации программы, выявление слабых и 

сильных сторон (swot-анализ), структурированное описание итогов реализации 
программы, преимуществ и недостатков.

Предполагает трансляцию опыта работы учреждения по профилактике 
домашнего насилия в учреждениях социального обслуживания округа.

Итогом будет разработка методического пособия по профилактике 
домашнего насилия.
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2.2. Учебно-тематический план мероприятий комплексной программы
таблица 3

Направление
деятельности

Задачи Направления работы Содержание (тема) Сроки
проведения

Исполнители

Организационный этап (1 месяц)

Работа с 
социальными 
партнерами

Формирование 
межсекторальной 
команды с целью 
организации 
межведомственног 
о взаимодействия

Определение (закрепление 
приказом) группы 
исполнителей программы

Разграничение полномочий 
между исполнителями и 
соисполнителями программы

в первую неделю
реализации
программы

заведующий
отделением
методист
специалисты по 
социальной 
работе 
психологи

Рабочие встречи с социальными 
партнерами, соисполнителями 
программы

аспекты межведомственного 
взаимодействия;
объединение усилий по вопросам 
оказания жертвам насилия и их 
семьям;
определение приоритетных и 
второстепенных задач; 
пути решения проблем граждан и 
их семей

2 раза за период
реализации
программы

юрисконсульт

Методические, технические 
учебы для специалистов- 
участников программы

«Создание
социореабилитационной среды в 
работе с гражданами, 
пережившими насилие»
«Виды и циклы насилия. 
Принципы работы с гражданами, 
пострадавшими от насилия»

2 раза за период
реализации
программы

заведующий
отделением
методист
специалисты по 
социальной 
работе 
психологи

Консультации для 
специалистов, в том числе из 
числа социальных партнеров

Формы и методы работы с 
жертвами домашнего насилия

по запросам методист
психологи

16



Работа с 
гражданами

Формирование
группы
участников

1. Сбор актуальной информации 
о гражданине, подвергшемся 
домашнему насилию, его семье:

Информационный
взаимообмен

в течение 
месяца, по мере 
необходимости

специалисты по 
социальной 
работе 
психологи

- запросы в учреждения- 
партнеры с целью сбора 
информации, распределения 
полномочий, расстановки 
приоритетных задач

Информационный
взаимообмен

в течение 
месяца, по мере 
необходимости

специалисты по 
социальной 
работе 
психологи

2. Постановка 
«социального диагноза» 
(первоочерёдно - установление 
факторов, способствующих 
возникновению домашнего 
насилия в семье)

Определение круга проблем 
жертвы домашнего насилия

в течение 
первого месяца 
реализации 
программы

заведующий 
отделением 
специалисты по 
социальной 
работе 
психологи

3. Установление контакта с 
гражданином и его семьей 
потребностей в помощи, 
форм сотрудничества, 
совместных мероприятий

Определение аспектов 
совместной деятельности 
жертва-специалист, 
семья-специалист

в течение 
первого месяца 
реализации 
программы

психологи 
гражданин 
члены семьи 
гражданина

Практический этап (4 - 10 месяцев)

1 блок «Индивидуальная работа с жертвами насилия»

Работа с 
гражданами

Реализация
программы

Индивидуальные консультации 
с гражданами, пережившими 
домашнее насилие с целью 
практической психологической 
помощи и поддержки граждан 
целевой группы, направленной 
на развитие у них адекватного 
уровня самооценки и навыков 
ассертивности

Проективные и бланковые 
диагностические методики, 
консультации, беседы, 
информирование

1 встреча в 
неделю 

по 40 мин.

психологи
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Психокоррекционные занятия с 
целью стабилизации 
психоэмоционального 
состояния, формирования 
положительной «Я-концепции»

Упражнения
«Контракт с самим собой»
«Я реальное -  Я идеальное» 
«Раскрашиваем чувства»
«Рисуем имя»
«Письмо»
«Пустой Стул» 
«Травмаэкспозиция» 
Релаксационные и медитативные 
техники («Место силы», «Маяк», 
«Мудрец из храма», «Квантовый 
скачок», «Судно, на котором и 
плыву»)
«Автопортрет»
(приложение 2)

2 раза в месяц по 
40 мин.

психологи

Телефонное консультирование 
(индивидуальное кризисное 
консультирование по телефону)

Экстренная психологическая 
помощь

по необходимости

2 блок «Групповая работа с членами семьи жертвы домашнего насилия»
Работа с 
гражданами

Реализация
программы

Семейное консультирование Консультации, беседы, 
информирование.
Техники:
«Семейная дискуссия», 
«Проигрывание семейных ролей» 
«Семейная скульптура», 
(приложение 3)

2 раза в месяц 
по 40 мин.

психологи

Детско-родительское
консультирование

Консультации, беседы, 
информирование.
Упражнения «Слепой и 
поводырь»
«Совместный рисунок», 
«Рисунок семьи животных», 
«Кинетический рисунок семьи», 
«Работа с сердитым журналом»,

2 раза в месяц 
по 40 мин.

психологи
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«Мастерская чудес» и др. 
(приложение 4)

Консультирование 
супружеских пар

Консультации, беседы, 
информирование.
Тест «Функциональный ресурс 

семьи»
Упражнения: «Семейная 
скульптура», «Семейные роли», 
«Семейные фотографии» 
(приложение 5)

2 раза в месяц 
по 40 мин.

психологи

3 блок «Групповая работа с жертвами насилия»

Работа с 
гражданами

Реализация
программы

Психологический тренинг по 
арт-терапии с гражданами, 
подвергшимися домашнему 
насилию

Тренинг «Дом без насилия» 
(работа с чувством вины, страха, 
гнева; повышение самооценки; 
поиск ресурсов для 
восстановления психического и 
физического здоровья; 
простраивание будущего; 
отработка новых паттернов 
поведения)
(приложение 6)

2 раза в месяц 
по 180 мин.

психологи

Работа с 
гражданами

Реализация
программы

Группа взаимопомощи «Я не 
один»

Г рупповая поддержка и 
выявление позитивных 
личностных ресурсов жертв 
домашнего насилия

1 раз в месяц 
по 45-60 мин.

психологи

4 блок «Работа с агрессорами»

Работа с 
гражданами

Реализация
программы

Индивидуальная 
психокоррекционная работа с 
лицами, склонными к 
домашнему насилию, 
родителями - насильниками 
(агрессорами).

Консультации, беседы 3-5 занятий 
по 40-60 мин.

психологи
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Работа с родителями и 
супругами агрессорами в 
рамках индивидуального 
консультирования

5 блок «Социальное партнерство»
Работа с
социальными
партнерами

Реализация
программы

Рабочие встречи Информационный взаимообмен По мере 
необходимости

заведующий
отделением
специалисты по
социальной
работе
психологи
социальные
партнёры

Аналитический этап (1 месяц)
Работа с 
социальными 
партнерами, 
с
документацией

Подведение
итогов

1. Анализ реализации 
программы

1 неделя заведующий
отделением
специалисты по
социальной
работе
психологи
социальные
партнёры

1.1.Выявление слабых и 
сильных сторон (swot-анализ)

Структурированное описание 
итогов реализации программы, 
преимуществ и недостатков

1 неделя

2. Трансляция опыта 
реализации программы

Опыт работы учреждения по 
профилактике домашнего 
насилия

По запросу

3. Разработка методического 
пособия по профилактике 
домашнего насилия

Методическое пособие по 
профилактике домашнего 
насилия

1 месяц
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3. Ресурсы, необходимые для реализации программы
3.1. Кадровые ресурсы
В реализации комплексной программы принимают участие:

№ Должность Кол -во 
чел.

Функции

1 Заместитель директора 1 - осуществляет координацию и контроль 
реализации мероприятий программы

2 Заведующий отделением 2 - осуществляет общее руководство по реализации 
программы в рамках деятельности ресурсного 
центра по приоритетному направлению: 
социальное обслуживание граждан, 
пострадавших от насилия, и профилактика 
любых форм насилия, в том числе домашнего 
насилия

3 етодист 1 - подбирает и систематизирует методическую 
литературу по тематике программы;
- осуществляет методическое сопровождение 
мероприятий;
- оказывает содействие в распространении 
буклетной продукции;
- анализирует эффективность реализации 
программы

4 Психолог 10 - осуществляет консультирование, проводит 
коррекцию, оказывает помощь и поддержку 
целевой группе, семье, организует и 
координирует работу группы взаимопомощи

5 Специалист по социальной 
)аботе

2 - организует межведомственное взаимодействие;
- осуществляет сбор, обобщение информации о 
целевой группе

6 рисконсульт 1 - осуществляет правовое сопровождение 
программы

3. 2. Материально-технические ресурсы
- 6 кабинетов для приема клиентов, том числе помещение, дружественное детям и 
кабинет игровой терапии;
- 1 кабинет компьютерной диагностики;
- программное обеспечение «ППО АСОИ»;
- ксерокс (1);
- техническое оборудование (аудио-видео, проекторы);
- канцелярские товары (бумага, карандаши, фломастеры, мелки, ручки, ватманы и
др.).

3.3. Информационные ресурсы
- интернет-ресурсы (сайты Администрации г.Сургута, Управления социальной 
защиты населения по г.Сургуту и Сургутскому району, «Социопрофи», 
«Перспективное детство Югры», сайт учреждения, социальные сети учреждения;
- средства массовой информации (телевидение, периодическая печать).
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3.4. Методические ресурсы
- подбор и систематизация методической литературы по тематике программы;
- проведение методических, технических учеб для специалистов.

4. Контроль и управление
Контроль хода реализации программы осуществляется заместителем 

директора. Определяются следующие виды контроля:
Текущий (аудит личных дел клиентов, аудит документации специалистов, 1 

раз в месяц):
1. Анализ и оценка работы специалистов на основе системы внутреннего 

контроля. Выявление имеющихся резервов и возможностей эффективного 
использования ресурсного потенциала.

2. Выработка корректирующих действий, направленных на устранение 
недостатков, выявленных в процессе работы.

Фронтальный контроль (1 раз в неделю):
1. Анализ проведения психологами диагностики с целью определения 

актуальных проблем и психоэмоционального состояния гражданина, возможности 
восстановления его социального статуса, потребностей гражданина.

2. Анализ использования всех заявленных форм и методов работы 
специалистами, задействованными в реализации программы.

3. Оценка эффективности межведомственного взаимодействия, 
использования всех имеющихся ресурсов социальных партнеров в решении 
проблем граждан, подвергшихся домашнему насилию.

5. Эффективность реализации программы
5.1. Ожидаемые результаты, критерии оценки эффективности

Задачи программы Ожидаемый результат Критерии оценки
количественные качественные

Оказать
психологическую 
помощь и поддержку 
жертвам домашнего 
насилия

Эффективная проработка 
травматического опыта 
граждан, подвергшихся 
домашнему насилию

Снижение уровня 
стресса у жертв 
домашнего насилия 
на 70%

Доля граждан, 
подвергшихся 
домашнему насилию, 
прошедших полную 
социально
психологическую 
реабилитацию, от 
общего числа 
граждан, подвергшихся 
домашнему насилию, 
участвовавших в 
Программе 
(не менее 60%)
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Мобилизовать 
потенциальные 
возможности жертвы 
домашнего насилия в 
соответствии с ее 
реальными 
притязаниями

Глубокое осмысление 
гражданами своих 
взаимоотношений, рост 
положительного 
отношения и уважения к 
себе, развитие 
ответственности за свою 
жизнь

Доля участия 
целевой группы 
(жертв домашнего 
насилия) во всех 
мероприятиях 
программы (не 
менее 90%)

Повышение уровня 
активной жизненной 
позиции у жертв 
домашнего насилия 
на 55%

Снизить уровень
виктимности
личности и
формировать
паттерны
ассертивного
поведения

Самостоятельное 
программирование 
гражданами позитивных 
изменений в своей жизни, 
умение не принимать на 
себя роли жертвы в 
отношениях с другими

Снижение 
количества 
повторных фактов 
домашнего насилия 
в семьях-участниках 
Программы на 70
80%

Формирование 
навыков безопасного 
поведения в семье у 
70% участников 
Программы (жертв 
домашнего насилия)

5.2. Полученные результаты (планируемые).
Планируется достижение следующих результатов:

1. Эффективная проработка травматического опыта граждан, подвергшихся 
домашнему насилию.

2. Осмысление жертвами насилия своих взаимоотношений в семье (порой, 
деструктивных).

3. Формирование положительного отношения и уважения к себе, развитие 
ответственности за свою жизнь у жертв домашнего насилия.

4. Самостоятельное программирование жертвами домашнего насилия 
позитивных изменений в своей жизни.

5. Отсутствие фактов повторного домашнего насилия в семьях.
6. Нормализация внутрисемейных отношений в сторону функциональности, 

стабильности, безопасности.

Критерии оценки эффективности реализации программы:
Критерий Ожидаемый показатель (в %)

Численность членов семьи, участвующих в 
реализации программы от общей численности 
человек, проживающих в семьях-участниках 
Программы

70%

Количество семей, имеющих положительный 
результат по преодолению домашнего насилия 
(из числа участников Программы) от общего 
количества семей, участвовавших в Программе

70%

Доля удовлетворенных участников 
проведенными мероприятиями от общего 
количества участвовавших в мероприятиях 
Программы

70%

Положительные отзывы об участии в Программе 
(целевая группа) от общего количества отзывов

80%
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Реализация программы позволит:
• внедрить новые методы реабилитации лиц, подвергшихся домашнему 

насилию, и повысить уровень культуры внутрисемейных отношений;
• повысить уровень психологических знаний специалистов системы 

профилактики;
• сформировать современную методическую основу в деятельности 

учреждений социального обслуживания по профилактике домашнего 
насилия.
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ГЛОССАРИЙ

Насилие -  это такое отношение, обращение одного человека с другим, 
которое нарушает право другого быть личностью.

Домашнее насилие -  это система поведения одного человека для сохранения 
власти и контроля над другими разными способами (изоляция, запугивание, 
манипулирование, угрозы, эмоциональное насилие, экономическое насилие, 
физическое насилие, сексуальное насилие).

Жестокое обращение с детьми -  осуществление родителями физического 
или психического насилия над детьми; покушение на их половую 
неприкосновенность; применение недопустимых способов воспитания (грубость, 
пренебрежительное, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбления); эксплуатация детей; плохое содержание детей (непредставление им 
продуктов питания) и пр.

Насильственные действия могут проявляться в разных формах: от клички, 
оскорбительного взгляда до убийства.

Жертва насилия -  это любой человек, который вовлекается в отношения 
путем насилия, давления, обмана.

Пренебрежение преимущественно понимается как отсутствие надлежащей 
родительской заботы и опеки, когда ребенок является бездомным, нуждающимся, 
живет в физически опасном окружении. В поведении родителей есть серьезные 
упущения в обеспечении жизненно необходимых (витальных) потребностей 
ребенка: в пище, одежде, приюте, уходе, медицинском обслуживании и защите от 
опасных условий.

Физически жестокое обращение определяется как преднамеренное или 
осознанное применение жестоких телесных наказаний или причинение ребенку 
неоправданных физических страданий.

Сексуальное злоупотребление понимается как использование ребенка для 
целей сексуального удовлетворения взрослого человека или лица, значительно 
более старшего, чем сама жертва. Оно может совершаться в различных формах: 
развратные действия, половые сношения или попытки таковых, изнасилование, 
кровосмешение (инцест), демонстрации порнографии, проституция 
несовершеннолетних.
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