
Работа с женщинами 

пострадавшими от домашнего 

насилия
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Психологический портрет женщины 

подвергшейся насилию

 Наличие страха перед партнером, 

многочисленные попытки изменить свое 

поведение и себя, чтобы избежать негативной

реакции со стороны партнера. 

 Необъяснимые тревожность, стресс или 

депрессия, бессонница, хроническая усталость, 

изменения аппетита. 

 Сомнения в собственной «нормальности» и

психическом здоровье, резкое снижение 

самооценки. 

 Отказ от других отношений и жизненных

целей ради отношений с партнером. 
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 Ощущение эмоционального «онемения», 

постоянной беспомощности. 

 Чувство изоляции от всех, кроме партнера, 

слишком большая «зацикленность» на

этих отношениях. Придумывание оправданий 

действий обидчика («жертва всегда сама 

виновата»).

 Гипертрофированное чувство вины, подавленное 

чувство гнева, уверенность в том, что никто не 

может реально помочь, вера в миф о норме 

насильственных отношений в семье («бьет –

значит, любит», «битие определяет сознание», 

«всех детей бьют родители» и так далее), у 

женщин – приниженное понимание роли 

женщины в обществе и в семье. 3



Основная цель психолога в кризисной 

работе с жертвами насилия 

заключается в 

уменьшении и 

ликвидации травматических

переживаний, чувства

собственной неполноценности,

ущербности, в формировании 

адекватной самооценки. 

Важно дать возможность

пострадавшему пережить 

сложные чувства, возникшие в ситуации. 
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ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА С КЛИЕНТОМ

Установление  контакта (уровня доверия)

 Не бросайтесь обнимать, избегайте лишнего 

телесного контакта. В крайнем случае, можно взять 

за руку или положить руку на плечо.

 Не решайте за клиентку, что ей сейчас необходимо 

(она должна ощущать, что не потеряла контроля 

над реальностью).
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 Не расспрашивайте о подробностях произошедшего, 

не обвиняйте.

 Дайте выговориться, выплакаться,  уменьшить 

эмоциональное напряжение, почувствовать, что 

женщина может рассчитывать на вашу поддержку. 

Здесь хорошо все, что помогает успокоиться, 

расслабиться, почувствовать защищенность.

Проведение диагностического интервью

 Получение первичной информации. О самой 

женщине, о событиях, которые привели ее в 

кризисный центр. 

 Если пострадавший начинает рассказ о 

случившемся, то не переспрашивайте о конкретных 

деталях, побуждайте говорить о чувствах, связанных 

с событием. 6



Получение первичного запроса. Ответы 

на вопросы: «в какой помощи нуждается 

женщина? Располагаем ли мы ресурсами 

для помощи ей? Кого можно привлечь, 

если ресурсов центра недостаточно? 

Какими ресурсами располагает сама 

клиентка? Готова ли она не только 

принимать и пользоваться ресурсами 

центра, но и сама активно включаться в 

работу?»
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ОТКРЫТИЕ СЛУЧАЯ, СОСТАВЛЕНИЕ ПЛАНА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. НАЧАЛО

РЕАБИЛИТАЦИИ

Разрабатывается план

Выбираются конкретные направления и 

шаги работы.

Длительность этого периода 

определяется временными рамками 

пребывания и жизненной ситуацией 

женщины, ее готовностью и 

способностью к выходу из кризиса.
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МЕТОДЫ РАБОТЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

 Различные релаксационные техники 

направленные на снятие напряжения

Телесно-ориентированная терапия

Арт-терапия
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Дыхание областью живота. Дышите 

глубоко животом, не грудью. На вдохе он 

накачивается, округляясь, на выдохе — вы 

его сдуваете и слегка втягиваете внутрь. 

Чтобы контролировать такой тип дыхания, 

положите ладони на область пупка. 

Медленное дыхание. На 4 счета сделайте 

вдох, далее на 4 счета задержка дыхания. 

Затем, на 4 счета выдохните и снова 

задержите дыхание, тоже на четыре счета. 

Дышите так пять минут, после чего 

постепенно приходит расслабление.
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«Заземление» Сядьте на стул. Почуствуйте 

ступнями пол, как вы опирайтесь на него. 

Надавите ягодицами на стул, ощутите опору 

в этой точке. Почувствуйте,  как спина 

опирается на стул. Верните себе телесное 

ощущение устойчивости.
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«Мороженое». Встаньте прямо, руки вверх. 

Вытянитесь и напрягитесь всем телом. Так 

задержитесь на несколько минут, чтобы 

привыкнуть к напряжению и устать от него. 

Представьте, что вы заморожены, как 

мороженое. Затем представьте, что над вами 

появляется солнце, и его лучи вас нагревают. 

Начинайте медленно «таять» под его лучами. 

Вначале расслабьте кисти, затем предплечья, 

потом плечи, шею, тело, а в дальнейшем и ноги. 

Расслабляйтесь полностью.
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РАБОТА СО СТРЕССОМ

Антистрессовая гимнастика:

Массаж точки Хэ-Гу 3-4 мин.

Диафрагмальное или брюшное дыхание. Дышим 

животом. 

 Глубоко промассировать лицо и ушные раковины. 

3-4 мин. 

Мягкими частями ладоней делаем массаж глазных 

яблок, 3-4-минуты. Это можно делать если клиент 

не носит линзы и нет глазного давления. 

Выбрать для себя более подходящий ресурсный 

образ, отождествление себя с которым, предаст 

вам дополнительную гибкость и уверенность. 13



РЕАЛИЗАЦИЯ НАМЕЧЕННОГО ПЛАНА (ПОСЛЕ

СТАБИЛИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО

СОСТОЯНИЯ)

«Проработка» внутренних проблем самой женщины. 

( самооценка, способы выхода из кризиса, 

готовность брать на себя ответственность, 

стрессоустойчивость и др.)

 Формирование и развитие привязанность между 

клиенткой и ребенком
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Готовность женщины восстанавливать и 

выстраивать отношения с 

родственниками

Формирование мотивации на 

самостоятельное достижение 

позитивных изменений в новых 

условиях жизни

Отношения между женщинами, 

проживающими на кризисной квартире 

.Их готовность и умение сотрудничать и 

разрешать конфликты.

Социализация женщины. 15



ТЕХНИКИ РАБОТЫ

КПП (краткосрочная позитивная 

психотерапия)

"Волшебная палочка". Чтобы 

преодолеть ограничения, налагаемые 

действительностью, и установить цель 

терапии, пациенту можно предложить 

пофантазировать. Терапевт спрашивает: 

"Если бы у меня в руке была волшебная 

палочка, и я взмахнул бы ею… Как 

сейчас выглядит Ваша жизнь? Какие 

изменения произошли? Заметно ли это 

другим людям?". 16



"Воспоминания из будущего". Эта техника 

стимулирует к созданию положительных 

образов. Опишите, как выглядит Ваша 

жизнь в отсутствии проблемы. Благодаря 

чему стала возможна эта перемена?

«Ревизия прошлого»

«Ступени достижений»

«Незамеченный ресурс» и т.д.
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Метафорические карты

Арт-терапия

Упражнение «Раскрась свое физическое 

состояние»

Подготовьте лист бумаги, на котором 

нарисуйте контур человека (себя) в полный 

рост. Постарайтесь разным цветом красок 

изобразить физическое состояние каждой 

части вашего тела. Выбирайте цвета, которые 

Вам кажутся наиболее подходящими. Где Вам 

хочется сгустить краски? А где Вы чувствуете 

легкость? 

После этого обсудите с клиентом. 18



Упражнение «Карта счастья»

Цель упражнения — осознанность своих чувств, 

приходит понимание, куда двигаться для 

улучшения качества своей жизни.

Как выполнять:

Положите перед собой бумагу;

Представьте свою счастливую жизнь, какой Вы ее 

видите;

Прочитайте список привычек для счастья и 

выберите 3, которые откликнулись в Вашей душе;

 Нарисуйте эти 3 привычки, а в центре 

изобразите свое счастье (это может быть любой 

яркий образ, который описывает Ваши 

счастливые чувства).
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Список привычек для счастья:

 Смех. Слушать, смотреть юмористические передачи; читать 

смешные рассказы или рассматривать веселые изображения;

 Утренняя зарядка;

 Фитнес;

 Прогулка в парке;

 Чтение книги;

 Любимая музыка;

 Массаж;

 Общение с друзьями;

 Общение с семьей;

 Отдых на море;

 Поездки за город;

 Посещение театра, концерта, музея;

 Занятие благотворительными делами;

 Дарение себе приятных подарков;

 Высыпаться.
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Посла завершения своей работы, 

посмотрите на нее внимательно и ответьте 

себе на вопрос:

Что Вы чувствуете в настоящий момент?

Какую полезную привычку Вы начнете 

внедрять с сегодняшнего дня?
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Гештальттерапия

Методика "двух стульев"

Эта техника может использоваться для 

завершения каких-либо ситуаций из 

прошлого. 

Например,

 если у человека есть обида к кому-то;

 если остались невысказанные слова или 

неотреагированные чувства; 

 если предстоит непростая встреча или 

переговоры;

 для примирения полярных свойств 

личности.
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Состоит в том, что клиенту предлагается на 

пустой стул перед собой посадить 

воображаемого собеседника, которым может 

быть его мама («внутренняя мама», потому 

что реальная, возможно, давно покинула 

этот мир), недовольный им «внутренний 

голос», мучающая его боль и т.д., и т.п. — в 

зависимости от изобретательности и 

интуиции терапевта. Затем организуется 

диалог между тем «я», которое сидит на 

первоначальном стуле, и посаженным на 

пустой стул «собеседником», причем роль

этого собеседника исполняет, —

пересаживаясь на пустой стул, — сам клиент. 23



ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ КЛИЕНТА

Мотивация формируется в результате 
проведения коррекционных 
мероприятий, направленных на 
повышение самооценки женщины, 
снятие страха, формирование 
уверенности в своем внутреннем 
потенциале.
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РЕГУЛЯРНОЕ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

СОТРУДНИЧЕСТВА

Еженедельное обсуждение результатов 
сотрудничества психолога и клиента:

 Насколько самостоятельно и конструктивно 
клиентка может справляться со стоящими перед 
ней задачами и возникающими при этом 
проблемами.

 Сформированность устойчивой положительной 
эмоциональной связи между мамой и ее 
ребенком
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Спасибо за внимание! 26


