
 

«Оказание помощи 

несовершеннолетним, 

пострадавшим от жестокого 

обращения» 

 



«Беседа с 

детьми при 

подозрении на 

жестокое 

обращение» 





Комната должна быть изолированной 
от других кабинетов. 

К ребенку необходимо относиться с 
чуткостью, с особым вниманием к его 
личной ситуации. 

Ребенок должен иметь возможность 
делать перерыв, переспрашивать, 
поправлять и т.п.  

Подход к ребенку должен 
корректироваться в процессе 
беседы. 

 

 



Вся информация должна 

быть предоставлена на 

понятном ребенку языке и в 

такой форме, которая 

учитывает его возраст и 

степень зрелости. 



Знать, что возраст, уровень 

развития и переживаемый 

стресс могут непосредственно 

влиять на процессы 

запоминания, хранения и 

воспроизведения информации.  

 



Возможно, в состоянии 
определить/сообщить: 

свое имя, возраст, некоторых 
членов своей семьи, кто 
причинил им боль, где они 
находились, когда им причинили 
боль, произошел эпизод 
единожды или их было много; 

могут наглядно, в соответствии с 
возрастом, описать части тела. 



Как правило, не могут 

определить: 

цвета, названия всех частей 

тела, сколько было эпизодов, 

достоверно хронометрировать 

события или сообщить, когда 

произошел  эпизод.  



Проблемы, характерные для данной возрастной 
группы: языковые навыки сильно варьируют и 
быстро меняются, концентрация внимания 
непродолжительна, внимание сфокусировано на 
«здесь и сейчас», вчера – это уже «было давно», 

нередко имеет место наглядная жестикуляция, 
которая иногда более детальна, чем вербальная 
речь,не умеют говорить «не знаю» или «я не 
понял Ваш вопрос», как следствие  могут 
стараться ответить, даже если не поняли 
вопроса, иногда будут стараться «угадать 
правильный ответ» из желания понравиться  
взрослому.  



В состоянии определить/сообщить : 

 полное имя, возраст и всех членов своей 
семьи, цвета, названия всех частей тела, 
больше деталей по эпизодам, в том числе 
специфические (что чувствовали, какие 
запахи, вкусовые ощущения и т. п.), 
относительная частота эпизодов (каждый 
день, неделю, месяц);  

 свой возраст на момент, когда насилие 
началось и закончилось, свое состояние 
(были ли синяки, кровотечения, боль) и 
поведение после насилия. 



Возможно, не в состоянии 
определить/понять: абстрактные 
понятия; соотношение времени, 
скорости, размера, продолжительности; 

точные даты или верную 
хронологическую последовательность 
случаев насилия, если насилие было 
хроническим, точные временные рамки 
последствий насилия: физических 
симптомов, поведенческих реакций. 



Проблемы, характерные для 
данной возрастной группы: 

реакция семьи и степень доверия 
являются очень важными 
факторами и могут влиять на 
желание ребенка говорить, дети 
могут считать, что они виноваты в 
совершенном против них насилии 
и несут ответственность за 
эмоциональные реакции членов 
семьи на информацию о насилии.  



В состоянии определить все то, 

что могут определить дети 6-

11 лет, а также: больше 

специфических/эмпирических 

деталей, как правило, 

понимают соотношение 

понятий времени, скорости, 

размера,  продолжительности. 



Проблемы: могут иногда сообщать слишком много 
деталей, в том числе не относящихся  к делу, 
могут по-своему понимать некоторые общие 
понятия, поэтому такие термины как «избить» и 
«изнасиловать» необходимо прояснять, для 
подростков большое значение имеет одобрение 
сверстников, беспокойство по поводу возможной 
негативной реакции родителей, осуждения со 
стороны сверстников и смущение могут заставить 
подростка отказаться рассказывать о пережитом 
насилии, в присутствии родителей подростки 
могут отказываться говорить о том, что с  ними 
произошло, особенно если речь идет о 
преступлении против половой 
неприкосновенности. 



I. Установление контакта 

(инструкции, практика 

повествования).  

II. Открытое 

приглашение/вопрос. 

III. Выяснение подробностей. 

IV. Заключение.  

V. Завершение. 

 

 



На установление контакта, в 
зависимости от обстоятельств, 
можно выделить от 5 до 20 
минут. Вся совместная 
деятельность и тон 
предварительной беседы 
должны быть позитивными, а 
отношение к ситуации 
нейтральное. 



 С  детьми дошкольного возраста можно 
использовать игры и творчество (вместе что-
нибудь нарисовать, слепить; собрать крепость 
из конструктора и т.п.). 

  С младшими школьниками можно поговорить 
о школе – любимых и не любимых предметах, 
одноклассниках; о домашних животных и 
планах на лето. 

Начало беседы с   подростками можно 
посвятить их увлечениям, предпочтениям в 
одежде, музыке, кино. Важно проявлять 
искренний интерес к личности подростка, в 
этом возрасте дети очень чувствительны к 
фальши. 



Представление себя и обстановки:  

 Меня зовут Алла. Я разговариваю с детьми и 
слушаю их и сегодня я хочу поговорить с 
тобой. 

 Я напишу свое имя.  Хочешь написать свое имя? 
Или – Как пишется твое имя?  

 Сколько тебе лет? Когда у тебя день рождения?  

 Так как мы встретились впервые, расскажи  

мне о себе. 

 Ты ходишь в школу (детский сад)?  

 Расскажи о школе (детском садике)…  

 Что ты любишь делать, когда ты не в школе (не 
в детском саду)?  

 С кем живет ребенок (информация о семье)… 

 Учтите домашних животных. 

 

 



 Я не знаю/не помню – «Если я задаю тебе 
вопрос, и ты не знаешь ответа (или не 
помнишь), скажи мне, что ты не знаешь (или не 
помнишь). Я не хочу, чтобы ты гадал, когда мы 
разговариваем».  

 Поправляй меня – «Если я что-то запишу или 
скажу что-то не правильно, скажи мне, что я не 
права».  

 Скажи мне, если не понимаешь вопрос.  

Когда дети соблюдают эти правила и поправляют 
специалиста или говорят «я не знаю», то это 
иногда помогает увидеть достоверность 
сообщаемой информации.  

(Поощрение ребенка утверждать, исправлять, 
спрашивать).  
 

 



 Уменьшить вероятность 

давления.  

Уменьшить авторитет 

обследователя.  

Снизить внушаемость ребенка.  



Спрашивайте ребенка о том, что он 

любит делать, и когда он это 

делал.  

Пусть он описывает подробности 

последовательно.   

Включайте в беседу вопросы о 

подробностях чувств и ощущений. 



 «Ты сказал, что любишь ходить в парк, расскажи 
мне, что ты делал, когда последний раз ходил в 
парк».  

 Заставляйте его рассказывать о конкретном 
эпизоде.  

 Избегайте фраз «обычно мы качаемся на качелях 
или катаемся с горки».  

 Что ты делал, когда последний раз ходил в парк?  

Кто был с тобой?  

Что ты слышал?  

Что ты чувствовал?  

Ты чувствовал какие-нибудь запахи?  

Как ты качался на качелях?  

 

 

 



Можно спросить о взаимоотношениях в 

семье?  

Как ты ладишь с мамой, папой, братом…  

 Что вы делаете с мамой, папой, братом… 

 Что ты знаешь о том, зачем ты здесь 

сегодня?  

Тебе кто-то сказал прийти поговорить?  

Иногда дети приходят поговорить со мной, 

потому что с ними что-то случилось, с 

тобой что-нибудь случилось? 



 Сконцентрируйтесь на  ситуации: «Расскажи мне о 
том, что произошло, когда это было последний раз 
….», «Что произошло сначала, что случилось 
потом…» (выясняйте элементы ситуации - кто, 
когда, где, как, случилось ли это однажды или 
более одного раза).  

 В случае, когда ребенок лишь касается чего-то 
важного, используйте такие фразы как: «…не 
мог бы ты остановиться подробнее на…», или: 
«…похоже, что это трудный для тебя вопрос…».  

 Поощряйте ребенка продолжать рассказ.  

 Если вам нужно задать конкретный вопрос,  

продолжите его более открытым вопросом.  

 Что ты чувствовал?  Что говорилось?  Где были 
другие  люди?   

  



 Ты мог сказать кому-нибудь?  Кому ты сказал?  

  Он/она сказал(-а) можно или нет об этом 
говорить?  Были угрозы?  

 Спросите про первый раз, другой раз, другое 
место, про тот раз, когда было хуже всего.   

 Попросите ребенка нарисовать (например, 
комнату) , в которой все произошло…  

 Кто-нибудь говорил тебе, что говорить, а  

что нет? Какие слова они использовали. 

Выяснение подробностей стимулирует память, 
расширяет подробности, может быть 
доказательством.  



 Есть что-то еще, о чем я должна спросить  

тебя/о чем мы должны поговорить?  

 Есть еще что-нибудь, что, ты считаешь, я  

должна знать?  

 У тебя есть вопросы ко мне насчет того, 

что мы сегодня обсуждали?  

Правильно ли я поняла, что...? В итоге, 

можно сказать что..., Насколько я поняла 

это..., речь шла о..., В результате.... 

 

 



Ответьте на вопросы ребенка.  

Уважительно окончите разговор 

(спасибо).  

Обратитесь к личной безопасности.  

Вернитесь в нейтральное состояние.  

 



«Скажи мне, пожалуйста…». 
«Помнишь ли ты…». 
«Почему?». 
«Что случилось?»( фраза, 

оформленная как вопрос, не 
отражает сочувствия. Часто на 
вопрос: огорченный ребенок 
отвечает: «Ничего!», а если вы 
скажете: «Что то случилось...», то 
ребенку бывает легче начать 
рассказывать о случившемся). 
 
 

 



 Открытый вопрос – «Расскажи мне о…».  

 Предметный вопрос (используя информацию, 
которую ребенок уже выдал) – «Расскажи  

мне обо все, что случилось в…»,  «Кто  

тебя трогал?»,  «Где ты была (был), когда дядя 
Петр…?», «Кто еще был там?». 

 Вопрос с несколькими вариантами ответа –  

«Ты была (был) в гостиной, на кухне или где то  

 еще?».  

 Утверждающие фразы: это фразы, которые 
показывают, что вы слышите и понимаете 
ребенка. 

Держите паузу: очень важно в беседе 
«держать паузу». Пауза дает возможность 
ребенку подумать.  

 
 

 

 



Включенное внимание: 
повернуться лицом, смотреть в 
глаза. 

Можно повторять за ребенком 
последние слова, либо кивать и 
произносить междометия, 
короткие фразы: да, я понимаю, 
это действительно так, да-да, 
продолжай и т.п. Можно 
пересказывать своими словами 
услышанное, чтобы ребенок 
понял, что вы его действительно 
слушаете.  



 В случаях, когда ребенку необходимо 
сочувствие и понимание, используйте 
реагирование – то есть такие  фразы : «…это 
должно быть очень тяжело», «…тебе  
действительно досталось» и т.д., помогают 
ребенку продолжить беседу.  

 Обозначайте чувство: для того, чтобы 
ребенок смог осознать свои чувства, ему 
необходимо помочь (Ты обиделся…. Тебе 
неприятно….) 

 После всего услышанного допустимо 
выразить и свои чувства по отношению к 
предмету разговора (Тебе было неприятно - 
мне очень больно это слышать и т.п.) 

 
 



 Вспомните из вашей практики ситуации 

жестокого обращения с ребенком, 

выберете одну из таких ситуаций. 

Используя теоретический материал и свой 

опыт работы, обсудите в группе, как бы вы 

провели беседу с пострадавшим ребенком. 

Далее необходимо выбрать трех человек, 

которые возьмут на себя роли: «ребенок», 

«специалист», «наблюдатель» и 

продемонстрируют ведение беседы в 

общей группе. На обсуждение отводится 10 

минут, на демонстрацию – 10 минут. 

 



СТУПОР 

Основными признаками ступора являются: 
 резкое снижение или отсутствие 

произвольных движений и речи; 

 отсутствие реакций на внешние 
раздражители (шум, свет, прикосновения, 
щипки); 

 «застывание» в определенной позе, 
оцепенение, состояние полной 
неподвижности; 

  возможно напряжение отдельных групп 
мышц. 

 



СТУПОР 
В данной ситуации: 

1. Согните ребенку пальцы на обеих руках и 
прижмите их к основанию ладони. Большие 
пальцы должны быть выставлены наружу. 

2. Кончиками большого и указательного пальцев 
массируйте ребенку точки, расположенные на 
лбу, над глазами ровно посредине между 
линией роста волос и бровями, четко над 
зрачками. 

3. Ребенок , находясь в ступоре, может слышать 
и видеть. Поэтому говорите ему на ухо тихо, 
медленно и четко то, что может вызвать 
сильные эмоции (лучше негативные). 
Необходимо любыми средствами добиться 
реакции  ребенка, вывести его из оцепенения. 

 



АПАТИЯ 
 

Основными признаками апатии 

являются: 

безразличное отношение к 

окружающему, вялость, 

заторможенность; 

медленная, с длинными паузами, 

речь. 

 



АПАТИЯ 

В данной ситуации: 

1. Поговорите с ребенком. Задайте ему 

несколько простых вопросов: «Как тебя 

зовут?»; «Как ты себя чувствуешь?»; 

«Хочешь есть?». 

2. Возьмите ребенка за руку. 

3. Проводите ребенка  к месту отдыха, 

помогите удобно устроиться (обязательно 

снять обувь). 

3. Если нет возможности отдохнуть, то 

больше говорите с ребенком , вовлекайте 

его в любую совместную деятельность. 



ДВИГАТЕЛЬНОЕ 

ВОЗБУЖДЕНИЕ 
 

Основными признаками двигательного 

возбуждения являются: 

 резкие движения, часто бесцельные и 

бессмысленные действия; 

 ненормально громкая речь или повышенная 

речевая активность (человек говорит без 

остановки, иногда абсолютно бессмысленные 

вещи); 

 часто отсутствует реакция на окружающих (на 

замечания, просьбы, приказы). 

 



ДВИГАТЕЛЬНОЕ 

ВОЗБУЖДЕНИЕ 
В данной ситуации: 

1. Используйте прием «захват»: находясь сзади, просуньте свои руки 

ребенку под мышки, прижмите его к себе и слегка опрокиньте на 

себя. 

2. Изолируйте пострадавшего от окружающих. 

3. Говорите спокойным голосом о чувствах, которые он испытывает. 

(«Тебе хочется что-то сделать, чтобы это прекратилось? Ты хочешь 

убежать, спрятаться от происходящего?»). 

4. Не спорьте с ребенком, не задавайте вопросов, в разговоре 

избегайте фраз с частицей «не», относящихся к нежелательным 

действиям (например: «Не беги», «Не размахивай руками», «Не 

кричи»). 

5. Помните, что ребенок может причинить вред себе и другим.   

6. Двигательное возбуждение обычно длится недолго и может 

смениться нервной дрожью, плачем, а также агрессивным 

поведением.  

 



АГРЕССИЯ 
Основными признаками агрессии 

являются: 

раздражение, недовольство, гнев (по 

любому, даже незначительному 

поводу); 

нанесение окружающим ударов руками 

или какими-либо предметами; 

словесное оскорбление, брань; 

мышечное напряжение; 

повышение кровяного давления. 

 



АГРЕССИЯ 
В данной ситуации: 

1. Сведите к минимуму количество окружающих. 

2. Дайте ребенку возможность «выпустить пар» (например, 

выговориться или «избить» подушку). 

3. Поручите ему работу, связанную с высокой физической нагрузкой. 

4. Демонстрируйте благожелательность. Даже если вы не согласны с 

ребенком, не обвиняйте его самого. Иначе агрессивное поведение 

будет направлено на вас. Нельзя говорить: «Что же ты за человек!» 

Следует сказать: «Ты ужасно злишься, тебе хочется все разнести 

вдребезги. Давай будем вместе искать выход из этой ситуации». 

5. Старайтесь разрядить обстановку смешными комментариями или 

действиями. 

6. Агрессия может быть погашена страхом наказания: 

 если нет цели получить выгоду от агрессивного поведения; 

 если наказание строгое и вероятность его осуществления велика. 

 



СТРАХ 

К основным признакам страха относятся: 

напряжение мышц (особенно лицевых), 

сильное сердцебиение; 

учащенное поверхностное дыхание; 

сниженный контроль над собственным 

поведением. 

 



СТРАХ 
В этой ситуации: 

1. Положите руку ребенка себе на 
запястье, чтобы он ощутил ваш 
спокойный пульс. Это будет для него 
сигналом: «Я сейчас рядом, ты не 
один!». 

2. Дышите глубоко и ровно. Побуждайте 
ребенка дышать в одном с вами ритме. 

3. Если ребенок говорит, слушайте его, 
выказывайте заинтересованность, 
понимание, сочувствие. 

4. Сделайте ребенку легкий массаж 
наиболее напряженных мышц тела. 

 



НЕРВНАЯ ДРОЖЬ 

Основные признаки данного состояния: 

 дрожь начинается внезапно – сразу после 

инцидента или спустя какое-то время; 

 возникает сильное дрожание всего тела или 

отдельных его частей (человек не может 

удержать в руках мелкие предметы); 

 реакция продолжается достаточно долго (до 

нескольких часов); 

 потом человек чувствует сильную усталость и 

нуждается в отдыхе. 

 



НЕРВНАЯ ДРОЖЬ 
В данной ситуации: 

1. Нужно усилить дрожь. 

2. Возьмите ребенка за плечи и сильно, резко 

потрясите в течение 10–15 секунд. 

3. Продолжайте разговаривать с ним, иначе он может 

воспринять ваши действия как нападение. 

4. После завершения реакции необходимо дать 

ребенку возможность отдохнуть. Желательно 

уложить его спать. 

5. Нельзя: 

 Обнимать ребенка или прижимать его к себе; 

 Укрывать ребенка чем-то теплым; 

 Успокаивать ребенка, говорить, чтобы он взял себя 

в руки. 

 



ПЛАЧ 

Основные признаки данного состояния: 

человек уже плачет или готов разрыдаться; 

подрагивают губы; 

наблюдается ощущение подавленности; 

в отличие от истерики, нет признаков 

возбуждения. 

 



ПЛАЧ 

В данной ситуации: 

1. Не оставляйте ребенка одного. 

2. 3. Применяйте приемы «активного слушания» (они 

помогут ребенку выплеснуть свои эмоции): 

периодически произносите «ага», «да», кивайте 

головой, то есть подтверждайте, что слушаете и 

сочувствуете; повторяйте за ребенком отрывки фраз, 

в которых он выражает свои чувства; говорите о 

своих чувствах и чувствах ребенка. 

4. Не старайтесь успокоить ребенка. Дайте ему 

возможность выплакаться и выговориться, 

«выплеснуть» из себя страх, обиду. 

5. Не задавайте вопросов, не давайте советов. Ваша 

задача – выслушать. 

 



ИСТЕРИКА 

Основные признаки: 

сохраняется сознание; 

чрезмерное возбуждение, множество 

движений, театральные позы; 

речь эмоционально насыщенная, 

быстрая; 

крики, рыдания. 

 



ИСТЕРИКА 

В данной ситуации: 
1. Удалите зрителей, создайте спокойную 

обстановку. Останьтесь с ребенком наедине, 
если это не опасно для вас. 

2. Неожиданно совершите действие, которое 
может сильно удивить (можно с грохотом 
уронить предмет, резко крикнуть). 

3. Говорите с ребенком короткими фразами, 
уверенным тоном («Выпей воды», «Умойся»). 

4. После истерики наступает упадок сил.  

5. Не потакайте желаниям ребенка. 
 



Удачи в работе!  


