
МОДЕЛЬ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ЖЕНЩИНАМ И ДЕТЯМ, 

ПОДВЕРГШИМСЯ НАСИЛИЮ 

 

 

Опытно-экспериментальная площадка – ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» Департамента труда и социальной защиты населения 

города Москвы 

 

 

Руководитель опытно-экспериментальной работы 

директор ГБУ «Кризисный центр помощи  

женщинам и детям»                                                                           Н.Б. 

Завьялова 

 

Научный руководитель (консультант), 

д.п.н., профессор кафедры психологии и педагогики                   Л.Е. Сикорская 

 

 

 

В начале 2016 года состоялось очередное заседание рабочей группы по 

обсуждению и утверждению плана мероприятий ОЭП на 2016 год. По итогам 

заседания была принята и утверждена программа реализации опытно-

экспериментальной работы на 2016 год. В ходе заседания рабочей группы 

были проанализированы и определены основные типы социально-

психологической и социально-педагогической помощи женщинам и детям, 

подвергшимся насилию.  

В перечень основных типов социально-психологической и социально-

педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся насилию, были 

включены: 

- психологическое консультирование; 

- психотерапевтическая работа; 

- психодиагностика; 

- социально-педагогическое консультирование; 

- социально-правовая помощь; 

- реабилитационная деятельность в условиях отделения стационарного 

обслуживания. 

Подготовлены структурные планы деятельности по основным типам 

социально-психологической и социально-педагогической помощи женщинам 

и детям, подвергшимся насилию, подобраны методы и описаны ожидаемые 

результаты работы.  

За отчетный период в рамках реализации плана опытно-

экспериментальной площадки ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» была проведена работа по следующим направлениям. 



1. Разработка и апробация модели оказания социально-психологической 

и социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся 

насилию в семье. 

2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы.  

3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП. 

4. Информационное сопровождение реализации ОЭП. 

 

1. Разработка и апробация модели оказания социально-психологической 

и социально-педагогической помощи женщинам и детям, подвергшимся 

насилию в семье. 

 

1.1. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов отделения 

стационарного обслуживания по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье, учитывающий требования ФЗ-442 «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

алгоритм представляет собой пошаговую работу специалистов, включает 

описание содержания их деятельности в оказании помощи детям и женщинам, 

пострадавшим от семейного насилия. Отличительными особенностями 

деятельности является командный подход в работе специалистов и 

комплексность в оказании помощи. Алгоритм был апробирован на 73-х 

женщинах и 101-м ребенке (49 мальчиков и 52 девочки). 

 



 
 

1.2. Разработан и апробирован алгоритм работы специалистов по 

оказанию психологической помощи женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье, в полустационарной форме. Алгоритм был апробирован на 

41-й женщине и 46-ти детях (28 мальчиков и 18 девочек).  

 
 

1.3. Разработан и апробирован алгоритм деятельности специалистов 

отделения социальной реабилитации по работе с женщинами и детьми, 



пострадавшими от насилия в семье, в полустационарной форме. Алгоритм был 

апробирован на 17-ти детях (8 мальчиков и 9 девочек). 

 

 
2. Методическое сопровождение опытно-экспериментальной работы. 

 

2.1. Подготовлено и издано методическое пособие «Организация работы 

с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия в семье» (Москва, 2016 г.). 

Авторы-составители пособия: Н.Б. Завьялова – директор Кризисного центра; 

Л.Ю. Выжанова – заведующий отделением психологической помощи 

женщинам и детям; В.В. Носюр – заведующий организационно-

аналитическим отделением; О.Ю. Троянова – заведующий отделением 

стационарного обслуживания; А.И. Ёжикова – специалист по работе с семьей 

отделения социальной реабилитации. Методическое пособие знакомит с 

понятием и сущностью домашнего насилия, 

его особенностями и видами, причинами и 

последствиями. В пособии рассмотрены 

технология и методы работы с детьми и 

женщинами, пострадавшими от домашнего 

насилия, приведены примеры из практики 

работы специалистов ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям». 

Представленный в методическом пособии 

практический опыт будет востребован 

специалистами по работе с семьей, 

психологами социальной сферы организаций 

поддержки семьи и детства, а также 

специалистами других государственных и 

негосударственных организаций, 

профессионально включенных в оказание 



помощи женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье. 

2.2. Подготовлено методическое пособие «Организация комплексной 

помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного насилия (на 

материалах ГБУ города Москвы «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» ДТСЗН). В пособии представлен опыт сотрудников Кризисного центра 

по организации комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от 

насилия в семье, описаны методологические принципы работы профильных 

специалистов. Во втором разделе пособия представлена модель оказания 

комплексной помощи женщинам и детям, пострадавшим от семейного 

насилия. Схематично представлены алгоритмы действий и содержание работы 

специалистов учреждения. 

2.3. Разработан и внедрен в работу психологов ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» новый кодификатор психологических услуг, 

позволяющий систематизировать и анализировать все обращения клиентов по 

следующим параметрам:  

- насилие; 

-домашнее насилие; 

- степень кризисности ситуации; 

- острое горе; 

- нарушение психического здоровья; 

- суицид и др. (Приложение 1). 

2.4. Сотрудниками ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

разработана и внедрена автоматизированная база данных «Психея». Она 

представляет собой автоматизированное рабочее место психолога Кризисного 

центра помощи женщинам и детям. Программа оснащена пакетом 

психодиагностических методик (73 наименования), которые дополнены 

подробными справочными материалами. Программа «Психея» позволяет: 

- проводить оперативную диагностику и анализ психического статуса 

клиентов;  

- распознать психические особенности человека, располагающие к 

позициям обидчика или жертвы; 

- корректировать и пополнять сведения о клиентах, сохраняя их 

конфиденциальность, благодаря гибкой системе паролей. 

2.5. Подготовлены практические рекомендации специалистам по работе с 

семьей и реабилитационной работе, оказывающим социальные услуги 

женщинам и детям, пострадавшим от насилия в семье: 

- общие рекомендации специалистам; 

- план действий для специалистов (если пострадавшая сама обращается за 

помощью; если обращаются родственники или знакомые; если специалист 

видит явные последствия или признаки возможного насилия в семье); 

- рекомендации по составлению плана безопасности для женщины, 

женщины с ребенком; 

- рекомендации, которые могут дать специалисты женщине, которая 

живет без обидчика, но подвергается преследованию.  

 



3. Проведение научно-практических мероприятий по теме ОЭП. 

 

В целях определения методологических принципов социально-

педагогической и социально-психологической помощи жертвам семейного 

насилия, систематизации профессиональной деятельности сотрудников 

Кризисного центра были проведены следующие мероприятия. 

25 февраля состоялся круглый стол на тему «Современные проблемы 

оказания социально-психологической и социально-педагогической помощи 

женщинам и детям, пострадавшим от домашнего насилия». Мероприятие 

было организовано совместно с ИДПО. Научно практические доклады 

представили: преподаватели кафедры психологии и педагогики ИДПО – 

д.пед.н., профессор Л.Е. Сикорская и к.соц.н., доцент Е.Г. Сорокина, а также 

специалисты ГБУ «Московская служба психологической помощи 

населению», ГБУ «Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства 

«Отрадное» и ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям». В работе 

круглого стола приняли участие 45 человек. В ходе круглого стола 

специалисты из различных организаций поддержки семьи и детства обсудили 

следующие вопросы: 

- актуальность работы по оказанию помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье, для жителей мегаполиса; 

- степень разработанности отечественного социально-психологического 

и социально-педагогического инструментария оказания помощи женщинам и 

детям, пострадавшим от домашнего насилия, а также адаптированность его 

зарубежных аналогов к российским условиям; 

- состояние базы психолого-педагогических, психокоррекционных и 

психотерапевтических методов при работе с жертвами насилия. 

9 апреля в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Основные методы и формы работы в 

условиях Кризисного центра с женщинами и детьми, пострадавшими от 

насилия». Участниками мероприятия стали психологи и специалисты по 

работе с семьей из организаций поддержки семьи и детства Департамента 

труда и социальной защиты населения города Москвы. 

Практическая часть мероприятия была проведена в формате мастер-

классов, которые провели специалисты Кризисного центра: «Клинический 

аспект психологической помощи женщинам и детям. Профилактика 

суицидальных рисков среди несовершеннолетних в рамках психологического 

консультирования в учреждении» (к.псх.н., психолог А.В. Шувалов); «Работа 

с внутренним критиком. Мастер-класс в технике психосинтеза с элементами 

арт-терапии» (психолог О.А. Телегина); «Работа с женщинами в кризисной 

ситуации. Поиск ресурса и опор»: упражнение на телесное заземление; поиск 

и ассимиляцию ресурса (психолог Ю.Н. Шакирова). 

19 мая совместно с ИДПО проведён научно-практический семинар на 

тему «Социально-психологическая реабилитация женщин и детей, 

пострадавших от насилия в семье». 



С научно-практическими докладами выступили: к.псх.н., зав. кафедрой 

психолого-социальных технологий ГАОУ ВПО «Московский городской 

педагогический университет» Л.Ю. Овчаренко, представители ГБУ 

«Кризисный центр помощи женщинам и детям»: зав. отделением 

психологической помощи женщинам и детям Л.Ю. Выжанова, зав. отделением 

стационарного обслуживания О.Ю. Троянова, психолог филиала «Надежда» 

Н.В. Кизрина, специалисты по реабилитационной работе отделения 

социальной реабилитации Т.А. Доспехова и Н.И. Тарасова. В научно-

практическом семинаре приняли участие более 60-ти человек. 

Актуальными вопросами для выступлений и дискуссии специалистов на 

семинаре стали: 

концептуальные научно-практические подходы социально-

психологической работы с жертвами насилия; 

современные методы социально-психологической реабилитации, 

которые используются в работе с жертвами насилия; 

опыт работы Кризисного центра помощи женщинам и детям с жертвами 

насилия; 

требования к профессионально-важным качествам специалиста по работе 

с жертвами насилия. 

Результатом семинара стали следующие рекомендации специалистам, 

работающим с женщинами и детьми, пострадавшими от насилия: 

- необходимо интенсифицировать межведомственное взаимодействие с 

учреждениями образования и правоохранительными органами при оказании 

комплексной помощи жертвам насилия; 

- провести мониторинг передовых социально-психологических, 

психотерапевтических, социально-педагогических техник, обеспечить 

условия для их освоения и последующего внедрения в реабилитационную 

работу с женщинами и детьми, ставшими жертвами насилия.  

7 сентября в рамках VII Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради 

детей! Вместе с детьми!» на базе ОЭП ГБУ «Кризисный центр помощи 

женщинам и детям» была представлена площадка Северного 

административного округа «Системные решения по пропаганде 

ответственного родительства, формированию дружественной социальной 

среды для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

противодействию жестокому обращению с детьми». Для представителей из 50 

регионов России – участников выездной стажировки, специалистами 

Кризисного центра и ЦСПСиД САО была подготовлена интерактивная 

программа, целью которой являлась демонстрация синергии социальных 

связей на уровне выявления проблемы (мероприятия по первичной 

профилактике) и организация дальнейшей работы по её решению 

(мероприятия по коррекции и реабилитации). 

8-9 сентября на территории Выставочной интерактивной площадки на 

тему «Защитим детей от насилия» Гостиничного комплекса «Космос» 

сотрудники Кризисного центра провели презентацию деятельности Центра. 

Программа включала: перфоманс «Самооборона для детей и взрослых: от 



тактики к действию», экспресс мастер-классы, флешмоб «Защитим детей от 

насилия». 

01 ноября в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Социальное сопровождение в деятельности 

организаций социального обслуживания». С практико-ориентированными 

докладами выступили сотрудники Кризисного центра: заместитель директора 

по социальным вопросам Князева В.И., заведующий отделением 

стационарного обслуживания Троянова О.Ю., заведующий отделением 

сопровождения, экстренного реагирования и консультирования филиала 

«Специализированный дом ребенка «Маленькая мама» Тофт В. О., специалист 

по реабилитационной работе Дробышевская Я. И. и специалист по социальной 

работе отделения сопровождения, экстренного реагирования и 

консультирования Чернышева М.В. 

14 ноября на базе Специализированного дома ребенка «Маленькая 

мама», являющегося филиалом ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» ДТСЗН г. Москвы, прошла школа передового опыта на тему 

«Организация межведомственного и межсекторного взаимодействия по 

профилактике отказов от новорожденных детей». Перед специалистами 

центров социального обслуживания, семейного воспитания, центров помощи 

семье и детям, специализированных школ с докладами выступили: 

заведующий филиалом Мурзинова Т.Н., эксперт Глазкова Ю. Н., координатор 

Общероссийской программы «Маленькая мама» в г. Москве Харитонова Е. П., 

врач-педиатр Алексеева М.В., психолог филиала Горбунова Т.В. 

17 ноября в ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» прошла 

школа передового опыта на тему «Развитие системы защиты женщин и детей 

от домашнего насилия в рамках межведомственного взаимодействия».  

Перед участниками ШПО выступила директор ГБУ «Кризисный центр 

помощи женщинам и детям» Завьялова Н. Б., которая представила доклад на 

тему «Система защиты женщин и детей от домашнего насилия в рамках 

межведомственного взаимодействия». Также своим опытом с участниками 

ШПО поделились сотрудники учреждения: заместитель директора по 

безопасности Шалимов В.С., заведующий отделением социальной 

реабилитации Папина О.Н., заведующий отделением стационарного 

обслуживания Троянова О.Ю. 

В преддверии 25 ноября – Международного дня борьбы за ликвидацию 

насилия в отношении женщин сотрудники Кризисного центра помощи 

женщинам и детям провели всероссийскую социально-значимую акцию «Не 

молчи!» Главной целью акции являлось привлечение внимания 

общественности к проблеме насилия над женщинами, объединение 

профессионального сообщества России в противодействии всем видам 

насилия в отношении женщин. В акции приняли участие более 150 человек из 

разных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Ставрополя, 

Бийска. Участники акции размещали на странице «Не молчи» в социальной 

сети facebook свои фотографии, держа в руках листы бумаги с призывом 

прекратить домашнее насилие. 



30 ноября заведующей отделением психологической помощи женщинам 

и детям Кризисного центра Орловой Т.И. была проведена лекция о 

противодействии домашнему насилию и психологических подходах к 

реабилитации жертв домашнего насилия (в рамках цикла лекций НКО Центр 

«Сестры» «Домашнее и сексуальное насилие», проходивших в Сахаровском 

центре).   

02 декабря ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» 

совместно с Институтом дополнительного профессионального образования 

работников социальной сферы, при поддержке Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы, провели III ежегодную научно-

практическую конференцию «Женщина в мегаполисе: актуальные вопросы 

профессиональной самореализации в «мужских» профессиях». 

В рамках конференции обсуждались следующие вопросы: 

Роль мировых кризисов в стирании границ между «мужскими» и 

«женскими» профессиями. 

Трансформация гендерных ролей в условиях мегаполиса. 

Особенности профессиональной самореализации женщин в силовых 

структурах (Министерство обороны, полиция, МЧС). 

Профессиональная деформация личности женщин, занятых в «мужских» 

профессиях. 

Специалистами Кризисного центра для участников мероприятия были 

проведены мастер-классы: 

«Саморегуляция как средство профилактики профессиональной 

деформации». 

«Влияние профессии на стиль воспитания в семье». 

«Профессиональная самореализация в жизненном сценарии женщины». 

«Здоровье и состояние личности современного человека». 

«Заговор молчания или почему жертвы скрывают информацию о 

насилии». 

Основными рекомендациями резолюции конференции стали: 

- составить план мероприятий по информированию целевой аудитории о 

сайте и мобильном приложении «Насилию.нет»; 

- усилить взаимодействие ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» с Московским городским советом общественных пунктов охраны 

порядка; 

- разработать программу привлечения мужчин в обсуждение вопросов по 

решению комплекса проблем, связанных с проявлением насилия в отношении 

женщин и детей; 

- усилить представленность ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и 

детям» в информационном пространстве города Москвы; 

- разработать информационные материалы, направленные на 

популяризацию традиционных семейных ценностей. 

ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» совместно с ГАОУ 

ВО города Москвы «Московский городской педагогический университет», 

при поддержке Департамента образования города Москвы, Департамента 



труда и социальной защиты населения города Москвы 07 декабря организовал 

и провёл круглый стол по проблемам профилактики насилия среди учащейся 

молодежи «Информационная и психологическая безопасность 

образовательного пространства: факторы риска». Одним из пунктов 

резолюции круглого стола стало решение о разработке плана совместных 

мероприятий ГАОУ ВО «Московский городской педагогический 

университет» и ГБУ «Кризисный центр помощи женщинам и детям» по 

профилактике и предотвращению любых форм насилия в отношении 

учащейся молодёжи в московских образовательных организациях, 

включающий:  

- разработку пакетов методических материалов (технологических 

диагностических карт, специализированных опросников и пр.) для работы 

педагогов и психологов в образовательных организациях по проблеме 

насилия; 

- разработку и внедрение в деятельность образовательных организаций 

курсов повышения квалификации для педагогов и психологов, раскрывающих 

специфику работы по профилактике и преодолению насилия в семье и школе; 

- организацию подготовки студентов соответствующих специальностей и 

направлений подготовки к практической работе по профилактике 

психологического и иных форм насилия в образовательной среде; 

- подготовку и распространение информационных материалов по 

проблеме профилактики психологического и иных форм насилия среди 

учащейся молодежи и их родителей. 

 

4. Информационное сопровождение реализации ОЭП. 

 

4.1. Подготовлены и размещены материалы о научно-практических 

мероприятиях, которые были проведены в рамках ОЭП учреждения в 

электронном Дайджесте организаций социального обслуживания, имеющих 

статус «Опытно-экспериментальная площадка Департамента труда и 

социальной защиты населения города Москвы». 

 

Освещение ОЭП в СМИ во II полугодии 2016 года 

За отчетный период вышло 10 репортажей на каналах ТВ: «Телеканал – 

ТВН (польское ТВ), «НТВ» – 2 сюжета, «RTVi», «МИР» – 3 сюжета, «Первый 

канал», Телеканал «ЦДФ» (немецкое ТВ), «ТВЦ» – Петровка, 38. Дано 

интервью на радио «Вести FM», подготовлены репортажи в газеты «Труд» и 

«Известия». Специалистами Кризисного центра оказана методическая и 

консультативная помощь кинокомпании «Общественное мнение» в 

подготовке 9 серийного телевизионного медиа-проекта о работе кризисных 

центров. Выход телепроекта намечен на 2017 год. На официальном сайте и в 

социальных сетях (facebook, vkontakte) размещено более 100 информационных 

и методических материалов по основным направлениям деятельности 

Кризисного центра. 

 



Перспективы развития ОЭП 

 

Отработка алгоритма внедрения Модели работы с жертвами насилия 

среди специалистов организаций поддержки семьи и детства ДТСЗН города 

Москвы. 

Распространение информации о практиках работы с жертвами насилия с 

использованием СМИ. 

Разработка программ работы с мужчинами-обидчиками в целях 

повышения эффективности оказания помощи женщинам и детям, 

пострадавшим от насилия в семье. 

Укрепление взаимодействия с общественными организациями, НКО, 

оказывающими помощь жертвам семейного насилия. 

 
 


