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Образовательная программа повышения квалификации «Групповое 
и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к насилию 
в семье и желающих изменить свое поведение» впервые была введена  
в учебный план СПб ГБУ «Городской информационно-методический центр 
«Семья» в 2013 году. Программа рассчитана на 72 академических часа  
и предназначена для специалистов государственных учреждений социального 
обслуживания населения Санкт-Петербурга. За прошедшие пять лет обучение 
по программе прошли более 100 человек. Одна из основных задач, которая 
стояла передо мной как автором и преподавателем программы, – это научить 
слушателей самостоятельно разрабатывать коррекционные программы для 
мужчин-обидчиков. Поэтому значительная часть учебных занятий строится 
на сравнительном анализе теоретических подходов к пониманию агрессии  
и насилия и структурных компонентов различных консультативных программ, 
существующих в мировой практике. Другой отличительной методической чертой 
программы является проведение занятий в режиме терапевтической группы 
и освоение консультативных навыков через собственный клиентский опыт.  
В результате обучения слушатели представляют индивидуальную коррекционную 
программу, разработанную для реального клиента и апробированную  
на практике.
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Пояснительная записка
В рамках данного курса рассматриваются подходы к пониманию агрессии 

и насилия, классификации насилия, проявляемого в близких отношениях, дается 
представление о структурном насилии и культуре насилия. Слушатели изучают 
историю развития системы помощи мужчинам-обидчикам, особенности 
индивидуальной и групповой консультативной работы с обидчиками.

Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии 
насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование 
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.

Ожидаемые результаты 

Формирование у специалистов личностных и профессиональных 
компетенций, достаточных для самостоятельного планирования и проведения 
групповых и индивидуальных консультативных сессий по терапии насилия, 
основанной на когнитивно-поведенческом подходе.

В результате обучения у слушателей должны быть сформированы 
следующие компетенции:

– знание теоретических подходов к объяснению агрессивного поведения 
и насилия;

– знание гендерной психологии;
– знание основ психологического консультирования, основанного на 

гендерно-чувствительной когнитивно-поведенческой терапии;
– умение идентифицировать проявления насилия и агрессивного 

поведения;
– умение разрабатывать индивидуальные и групповые программы 

оказания психологической помощи мужчинам-обидчикам;
– способность анализировать конкретные случаи проявления агрессии и 

насилия, решать диагностические задачи с применением стандартизированных 
методик психологической диагностики;

– способность применять различные виды и техники индивидуального, 
группового консультирования в рамках когнитивно-поведенческой терапии 
насилия, с учетом личностных и социальных особенностей клиентов.

Форма итоговой работы: программа индивидуального консультирования 
мужчины-обидчика.
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Требования к итоговой работе: слушатели самостоятельно разрабатывают 
по предложенной в процессе обучения структуре, на основании собственного 
клиентского опыта программу индивидуального консультирования мужчины-
обидчика. Программа должна включать десять сессий быть апробирована  
в реальной клиентской практике. Итоговая работа должна быть выполнена 
в соответствии со всеми рекомендациями, полученными в ходе курса. 
Подготовленную программу слушатели представляют на групповой супервизии, 
завершающей обучение. 

Цель итоговой работы – оценка усвоения материала курса.
Итоговая работа оформляется в соответствии с Приложением № 2.

В качестве промежуточного контроля слушатели выполняют 
индивидуальную письменную работу, направленную на развитие аналитических 
навыков по идентификации паттернов агрессивного поведения и насилия. Работа 
оценивается по принципу «зачет/незачет».

Требования к выполнению задания изложены в Приложении № 1.

Организационно-педагогические условия
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного 

плана, разрабатываемого ГИМЦ «Семья» самостоятельно и согласованного 
с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга в соответствии  
с законом об образовании, и регламентируется расписанием. Занятия по 
программе проводятся по восемь часов в день. Продолжительность занятия –  
45 минут. Продолжительность перерывов между сдвоенными занятиями –  
15 минут, в сдвоенном занятии перерыв – 5 минут. Обеденный перерыв при 
8 занятиях в день – 30 минут. Начало занятий в 11.00, окончание занятий  
при восьмичасовой нагрузке – 18.00.

Режим занятий: с отрывом от работы – 9 учебных дней по 8 академических 
часов.

Учебный план
Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии 

насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование 
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.

Категория слушателей: психологи, педагоги-психологи, специалисты по 
социальной работе, заведующие отделениями.

Срок обучения: 72 часа
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№  
п. п.

Наименование 
разделов и дисциплин

Всего 
часов

В том числе Форма 
контроляЛекции Практиче-

ские занятия
1 Теоретические 

подходы к пониманию 
домашнего насилия

8 6 2 Письменная 
работа

2 Методики 
консультирования 
мужчин, прибегающих 
к домашнему насилию

8 6 2

3 Индивидуальное 
консультирование 
мужчин, прибегающих 
к насилию: 
непринудительная 
альтернатива насилию

24 24

4 Особенности 
группового 
консультирования 
мужчин-обидчиков

12 2 10

5 Профилактика 
вторичной 
травматизации 
консультантов, 
работающих 
с мужчинами-
обидчиками

18 6 12 Групповая 
супервизия

6 Итоговый контроль 2 2 Итоговая 
работа

 Итого: 72 20 52
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Программа повышения квалификации
«Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих 

к насилию в семье и желающих изменить поведение»

Рабочая программа повышения квалификации

Цель курса: изучение основ групповой и индивидуальной терапии 
насилия, основанной на когнитивно-поведенческом подходе, и формирование 
практических навыков консультирования мужчин-обидчиков.

Категория слушателей: психологи, педагоги-психологи, специалисты по 
социальной работе, заведующие отделениями.

Срок обучения: 72 часа

Учебно-тематический план

№ 
п.п.

Наименование  
разделов  

и дисциплин

Всего 
часов

В том числе Форма 
контроляЛекции Практиче-

ские занятия
1 Теоретические подходы 

к пониманию домашнего 
насилия

8 6 2

1.1. Основные подходы к 
объяснению агрессии 
и насилия. Понятие 
домашнего/партнерского 
насилия

4 3 1

1.2. Классификации 
домашнего/партнерского 
насилия. Социальные 
факторы домашнего 
насилия. Понятие 
культуры насилия

4 3 1

2 Методики 
консультирования 
мужчин, прибегающих к 
домашнему насилию

8 6 2
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2.1. Возникновение и 
развитие программ 
помощи мужчинам, 
прибегающим к насилию 
и желающим изменить 
свое поведение. 
Специфика работы с 
мужчинами

4 3 1

2.2. Особенности 
профессиональной 
подготовки 
консультантов, 
работающих с 
мужчинами-обидчиками. 
Личная терапия 
консультантов

4 3 1

3 Индивидуальное 
консультирование 
мужчин, прибегающих 
к насилию: 
непринудительная 
альтернатива насилию

24 24

3.1. Тренинг навыков 
индивидуального 
консультирования. 
Основные тематические 
блоки

8 8

3.2. Тренинг навыков 
индивидуального 
консультирования. 
Техники задавания 
вопросов

8 8

3.3. Тренинг навыков 
индивидуального 
консультирования. 
Планирование 
консультативных сессий

8 8

4 Особенности группового 
консультирования 
мужчин-обидчиков

12 2 10
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4.1. Тренинг навыков 
группового 
консультирования. 
Отличия 
индивидуального 
и группового 
консультирования

6 2 4

4.2. Тренинг навыков 
группового 
консультирования. 
Управление группой

6 6

5 Профилактика вторичной 
травматизации 
консультантов, 
работающих с 
мужчинами-обидчиками

18 6 12

5.1. Понятие викарной 
(вторичной) 
травматизации 
специалистов, 
вовлеченных  
в работу 
с домашним  
насилием

2 2

5.2. Меры по 
предупреждению и 
устранению последствий 
викарной травматизации

2 2

5.3. Терапевтический 
контракт: границы и 
безопасность

2 2

5.4. Планирование 
консультативных  
сессий

2 2

5.5. Групповая супервизия 10 10 Групповая 
супервизия

6 Итоговый контроль 2 2 Итоговая 
работа

Итого: 72 20 52
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Содержание

Раздел 1. Теоретические подходы к пониманию домашнего насилия

Тема 1.1. Основные подходы к объяснению агрессии и насилия. Понятие 
домашнего/партнерского насилия

Теоретические объяснения агрессии с точки зрения различных подходов: 
биологические и психологические объяснения. Теории социального научения. 
Определение агрессии по Р. Бэрону и Д. Ридчарсон. Классификация М. Зильмана 
позиций агрессора по отношению к жертве. Типы агрессивного поведения по 
А. Бассу. «Предвзятая атрибуция враждебности» Дж. Прайса, Дж. Ньюмана, 
К. Доджа. Концепция «Авторитарной личности» Т. Адорно. Типы постоянных 
агрессоров. 

Тема 1.2. Классификации домашнего/партнерского насилия. Социальные 
факторы домашнего насилия. Понятие культуры насилия

Социально-психологические факторы, способствующие проявлению агрессии, 
жестокости и насилия, в работах Ф. Зимбардо. Понятие структурного 
насилия и культуры насилия. Определение домашнего насилия Л. Берковица. 
Классификации пренебрежительного родительского поведения Дж. Боулби 
и С. Кемпе. Теория циклического характера домашнего насилия Л. Уолкер. 
Экологическая модель насилия Блески. Теория ограничения А. Дженкинса. 
Типология домашнего насилия М. Джонсона.

Раздел 2. Методики консультирования мужчин, прибегающих к домашнему 
насилию

Тема 2.1. Возникновение и развитие программ помощи мужчинам, 
прибегающим к насилию и желающим изменить свое поведение. Специфика 
работы с мужчинами

История возникновения коррекционных программ для мужчин-обидчиков. 
Лучшие практики и перспективы развития коррекционных программ для 
мужчин. Типы мужчин-обидчиков по Холцварсу-Монро и Стюарту. Определение 
профиля личности обидчика с помощью MMPI и других стандартизированных 
методик. Классификация М. Кауфмана факторов мужского насилия. Общие 
характеристики поведения обидчика. Особенности гендерно-чувствительной 
когнитивно-поведенческой терапии насилия.
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Тема 2.2. Особенности профессиональной подготовки консультантов, 
работающих с мужчинами-обидчиками. Личная терапия консультантов

Профессиональные компетенции, необходимые для консультативной работы с 
мужчинами-обидчиками. Гендерные аспекты профессиональных компетенций 
и требований к личности консультанта. Влияние биографии и личностных 
особенностей консультанта на взаимодействие с клиентами. Прохождение 
консультантом личной терапии.

Раздел 3. Индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к 
насилию: непринудительная альтернатива насилию

Тема 3.1. Тренинг навыков индивидуального консультирования. Основные 
тематические блоки

Механизмы изменения поведения и устойчивых убеждений, связанных с 
проявлениями агрессии и насилия. Когнитивные процессы и аффекты. Работа 
с автоматическими мыслями, схемами и убеждениями. Основные тематические 
блоки, на которых фокусируется работа с клиентом.

Тема 3.2. Тренинг навыков индивидуального консультирования. Техники 
задавания вопросов

Техники задавания вопросов. Конфронтация как основной технический прием 
консультирования мужчин-обидчиков.

Тема 3.3. Тренинг навыков индивидуального консультирования. 
Планирование консультативных сессий.

Планирование консультативных сессий. Вопросы, помогающие организовать 
консультирование.

Раздел 4. Особенности группового консультирования мужчин-обидчиков

Тема 4.1. Тренинг навыков группового консультирования. Отличия 
индивидуального и группового консультирования

Отличия индивидуального и группового консультирования мужчин-обидчиков. 
Формирование консультативной группы. Режим работы консультативной 
группы. Планирование консультативных сессий.
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Тема 4.2. Тренинг навыков группового консультирования. Управление 
группой.

Управление группой. Использование техник когнитивно-поведенческой терапии 
в группе. Интериоризация клиентом опыта, полученного в групповой работе. 
Завершение работы консультативной группы.

Раздел 5. Профилактика вторичной травматизации консультантов, 
работающих с мужчинами-обидчиками

Тема 5.1. Понятие викарной (вторичной) травматизации специалистов, 
вовлеченных в работу с домашним насилием

Негативные последствия «заботы о других и для других». Работа с переносом и 
контрпереносом в процессе консультирования.

Тема 5.2. Меры по предупреждению и устранению последствий викарной 
травматизации

Режим работы консультанта. Анализ и формирование собственных копинг-
стратегий консультанта. Меры по профилактике эмоционального выгорания.

Тема 5.3. Терапевтический контракт: границы и безопасность

Отношения между клиентом и консультантом по Д. Боаделла. Понятие 
терапевтического контракта. Формы и содержание терапевтического контракта.

Тема 5.4. Планирование консультативных сессий

Практическая групповая работа по планированию консультативных сессий.

Тема 5.5. Групповая супервизия

Обсуждение разработанных слушателями программ индивидуального 
консультирования мужчин-обидчиков и собственного клиентского опыта.

Раздел 6. Подведение итогов курса

Обсуждение терапевтических эффектов и образовательных итогов совместной 
работы в образовательной группе.
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Приложение № 1

Задание на дом «Анализ фильма»
Вам предстоит просмотреть один из предложенных фильмов и 

проанализировать поведение обидчика. Несколько опорных вопросов помогут 
вам организовать работу. 

Кто из героев фильма проявляет насилие? Каковы их социальный 
статус и личностные особенности? Какие типы насильственных действий они 
совершают, по отношению к кому? Как обидчики оценивают и объясняют свои 
поступки? Какие чувства/эмоции испытывают? Какие события служат поводом 
для проявления агрессии? В каких обстоятельствах проявляется насилие? 
Какие более ранние события из жизни обидчиков повлияли на формирование 
их представлений о партнерских (семейных) отношениях и особенности 
поведенческих паттернов? Какие последствия имеет насилие для обидчиков, 
жертв и свидетелей? Какие социальные нормы способствуют проявлению 
насилия?

 Вы можете сформулировать собственные исследовательские вопросы. 
При аргументации своей позиции, пожалуйста, используйте пройденный 
теоретический материал. Обязательно делайте ссылку на источник при 
цитировании. Задание выполняется письменно. Объем работы должен быть не 
менее 500 слов.

1. Название фильма: «Догвиль» 
Год выпуска: 2003
Страна: Германия – Дания – Швеция
Режиссер: Ларс фон Триер 
Жанр: драма
В ролях: Николь Кидман, Пол Беттани и др.

2. Название фильма: «Забрасывая камнями»
Год выпуска: 2008
Страна: США
Жанр: драма
Режиссер: Сайрус Наурасте
В ролях: Шохре Агдашлу, Джеймс Кэвизел, Можан Марно

3. Название фильма: «Когда-то были воинами»
Год выпуска: 1994
Оригинальное: Once Were Warriors
Страна: Новая Зеландия
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Режиссер: Ли Тамахори
Жанр: драма
В ролях: Рина Оуэн, Темуэра Моррисон, Мамаэнгароа Керр–Белл, Джулиан 
Араханга, Таунгароа Эмиль, Рэйчел Моррис мл., Джозеф Кайрау, Клифф Кёртис, 
Пит Смит, Джордж Хинар, Мери Бойнтон, Шеннон Уильямс, и другие...

4. Название фильма: «Жизнь того парня»
Год выпуска: 1993
Страна: США
Режиссер: Майкл Кейтон–Джонс
Жанр: драма
В ролях: Роберт Де Ниро, Эллен Баркин, Леонардо Ди Каприо, и другие…

5. Название фильма: «Жена полицейского»
Год выпуска: 2013
Страна: Германия
Режиссер: Филип Грёнинг
Жанр: драма
В ролях: Александра Финдер, Давид Циммершид, Пиа Клеман, Кьяра Клеман, 
Хорст Реберг, Катарина Зузевинд, Ларс Рудольф, Фабиан Штромбергер

6. Название фильма: «Футбольные гладиаторы»
Год выпуска: 2009
Страна: Великобритания
Режиссер: Пет Холден
Жанр: драма
В ролях: Никки Белл, Лиам Бойл, Стивен Грэм, Оливер Ли, Ли Бэттл, Майкл 
Райан, Шон Уорд, Энтони Борроус, Дэвид Барлоу, Эллиот Хьюз

7. Название фильма: «Пацаны»
Год выпуска: 1983
Страна: СССР
Режиссер: Динара Асанова
Жанр: драма
В ролях: Ольга Машная, Андрей Зыков, Валерий Приемыхов, Екатерина 
Васильева, Зиновий Гердт

8. Название фильма: «Нелюбовь»
Год выпуска: 2017
Страна: Бельгия–Германия–Россия–Франция
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Режиссер: Андрей Звягинцев
Жанр: драма
В ролях: Марьяна Спивак, Алексей Розин, Марина Васильева, Андрис Кейшс, 
Алексей Фатеев

9. Название фильма: «Эксперимент»
Страна: Германия
Год: 2001 
Жанр: драма, триллер
Режиссер: Оливер Хиршбигель 
Фильм основан на реальных событиях, которые случились в 1971 году в 
Стэнфордском университете и получили название «Стэнфордский тюремный 
эксперимент». 

10. Название фильма: «Госпожа жестокость»
Год выпуска: 2013
Страна: Греция
Режиссер: Александрос Авранас
Жанр: драма
В ролях: Yiota Festa, Giorgos Gerontidakis–Sempetadelis, Minas Hatzisavvas, Nikos 
Hatzopoulos, Vaso Iatropoulou

 

Середа М. В. Образовательная программа повышения квалификации «Групповое и индивидуальное консультирование 
мужчин, прибегающих к насилию в семье и желающих изменить поведение» // Социальное обслуживание семей 

и детей: научно-методический сборник. 2017. Вып. 11: Социальная работа с мужчинами. С. 123–141.



139

Приложение № 2

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  

«СЕМЬЯ»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Курс повышения квалификации
«Групповое и индивидуальное консультирование мужчин, прибегающих к 
насилию в семье и желающих изменить поведение»
Группа 17.1

Выполнил (а) _______________________________
Ф. И. О.

   _______________________________
подпись

Преподаватель______________________________
Ф. И. О.

   _______________________________
подпись

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – 2017
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ПРОГРАММА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ МУЖЧИНЫ-ОБИДЧИКА

Сессия № 1
Основной тематический фокус
Введение клиента в процесс когнитивно-поведенческой терапии агрессии и 
насилия (образовательная терапия)
Обсуждение конфликтной ситуации с проявлением агрессии со стороны клиента
Обсуждение альтернативных способов поведения в анализируемой конфликтной 
ситуации
Определение домашнего задания
Подведение итогов сессии и получение обратной связи

Сессия № 2
Основной тематический фокус
Оценка состояния/ситуации клиента
Обсуждение домашнего задания и/или конфликтной ситуации с проявлением 
агрессии со стороны клиента
Диагностика и оценка особенностей агрессивного поведения клиента
Обсуждение результатов диагностики
Определение домашнего задания
Подведение итогов сессии и получение обратной связи

Сессия № 3

Сессия № 10
Основной тематический фокус
Оценка состояния/ситуации клиента
Обсуждение домашнего задания и/или конфликтной ситуации с проявлением 
агрессии со стороны клиента
Планирование будущей жизни (после терапии)
Обсуждение возможности получения поддерживающей психологической 
помощи
Подведение итогов терапии и получение обратной связи
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Сведения о клиенте

Дата_________________________________

1. Возраст (полных лет)
2. Пол
3. Семейное положение
4. Количество лет совместной жизни с настоящим супругом (ой)
5. Состав семьи
6. Образование
7. Профессия/занятость
8. Какого рода помощь по поводу своих эмоциональных и поведенческих 
проблем получал ранее
9. Краткое описание причины обращения и проблем (со слов клиента)
10. Краткая первичная оценка проблемы консультантом
11. Количество сессий и часов проведенных консультаций
12. Оценка результатов программы консультирования консультантом
13. Самооценка изменения поведения клиентом по завершении программы 
консультирования (№ сессий)
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