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Курс: Психологическая помощь в случаях домашнего насилия 

 

Краткое содержание курса: 

Международное и национальное законодательство о предотвращении и борьбе с насилием в семье 

Феноменология домашнего насилия 

Психологический профиль жертвы домашнего насилия 

Психологический профиль агрессора в семье 

Междисциплинарный подход к проблеме домашнего насилия: аспекты профилактики и контроля 

Психологические последствия бытового насилия 

Психологические технологии для реабилитации жертв домашнего насилия 

Психологическая помощь женщинам - жертвам домашнего насилия 

Психологическая помощь детям - жертвам домашнего насилия 

Психологическая помощь агрессорам в семье 

 

Цели курса: 

В конце этого курса студент продемонстрирует следующие знания, навыки и компетенции: будет оперировать 

терминологическим аппаратом дисциплины, интегрируя понятия в модели теоретического объяснения феномена 

домашнего насилия; будет обладать знаниями со ссылкой на международное и национальное законодательство в 

области профилактики и борьбы с ДН в пределах профессиональных компетенций; воспроизведет содержание 

феноменологии ДН, ее влияние на участников; определит и объяснит проблемы, вызванные ДН в узкой семье и в 

широких социальных рамках; будут знать психоклинические проявления и диагностические критерии 

посттравматического стресса, вызванного ДН; будет знать методологию и технологии, которые могут быть 

использованы для оказания помощи жертвам ДН и злоупотребляющим их семьями; объяснит конкретные проблемы, 

связанные с проявлением ДН; распознает типы и формы ДН; проанализирует поведение жертвы ДН. и агрессора с 

помощью теоретико-объяснительных моделей; установит роль и функции психолога в многопрофильной команде, в 

реабилитационных центрах для жертв ДН и агрессоров; выявить синдром посттравматического стресса и объяснить 

его проявление в конкретном случае жертвы ДН и каждой категории жертв; будет использовать 

психодиагностические методы при исследовании феномена ДН; создаст и применяет программы консультирования в 

случаях ДН; будет применять методы психодиагностики и психологического консультирования в соответствии с 

деонтологическими принципами и в пределах компетенции психолога; будет принимать психоклинические решения 

на основе имеющейся медицинской и психологической информации, в том числе предоставленной другими 

специалистами; будет продвигать активную гражданскую позицию, вовлекаясь в теоретическое лечение и 

прикладное решение проблем применительно к сложному явлению ДН; будет применять методы психотерапии и 

психологического консультирования в соответствии с компетенциями и ограничениями правовых норм и 

деонтологических принципов. 
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Базовая кафедра Кафедра психологии и педагогики 

Образовательный цикл Магистратура, II-ой цикл 

Образовательная программа Клиническая психология и психологическое консультирование 

Вид курса / модуля По специальности, обязательная 
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Количество кредитов ECTS 5 
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Форма заключительной оценки Экзамен (тест) 

Курс / семестр 2-й курс,  III-ой семестр 
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