
 

Консультант не должен осуждать, давать негативных оце-

нок поведению ребенка.  

Преодоление чувства вины является одним из самых важ-

ных этапов работы с жертвами насилия. Вина носит всепо-

глощающий характер, провоцирует различные искажения в 

представлениях о себе и своих поступках. Ребенок своим 

поступкам придает особый негативный смысл.  

4. Поддержать и одобрить его поведение: «Хорошо, что ты 

не испугался и можешь со мной поговорить».  

Позитивная, эмоциональная поддержка, подкрепление же-

лания найти выход из ситуации насилия являются важны-

ми моментами данного этапа. Ребенку так же необходима 

помощь в преодолении страхов, возникающих после рас-

крытия фактов насилия.  

5. Найти резервы поддержки и помощи - «Как ты думаешь, 

кому еще ты можешь рассказать о своей проблеме?» 

В данном случае важно показать ребенку, что существует 

много людей, организаций, которым можно довериться и 

получить помощь и поддержку (родственники, знакомые, 

учителя, соседи, службы социальной защиты, милиция, 

органы опеки и попечительства и пр.).  

6. Создать условия для пресечения насилия и выработать 

стратегию поведения - «Давай подумаем, что мы можем 

сделать, чтобы подобного не повторилось?».  

Здесь нужно обсудить поведение ребенка и исключить мо-

менты, провоцирующие насилие.  

Затем найти вместе с ребенком новые пути выхода из сло-

жившейся ситуации. Часто ребенок не видит выхода и про-

блема для него кажется неразрешимой, поэтому задача 

консультанта первым начать обсуждение и направить на 

поиск альтернативных решений.  

Делая выбор, ребенок берет на себя ответственность и та-

ким образом, у него повышается мотивация к активным 

действиям. По окончании обсуждения психолог-

консультант предлагает ребенку оценить выбранное реше-

ние в свете ожидаемого успеха.  

7. Вселить уверенность в завтрашний день - «Я знаю, что с 

нашей помощью, ты справишься с проблемой. Я в тебя 

верю!» 

Установка на позитив помогает ребенку уверенно следо-

вать к намеченной цели, не отступая перед трудностями. 

 

 
 

 
 
 
 

Групповая посттравматическая интервен-
ция осуществляется методом дебрифинга.  

                    Это вид психологической помощи, реализуемый, как 
групповое обсуждение проблемы ребенка, пережившего 
травматическое событие. Целью группового обсуждения 
является минимизация страданий ребенка и воспол-
нение его психологических ресурсов. В процессе де-
брифинга могут быть решены следующие задачи: 
- уменьшение ощущения уникальности и патологичное 
восприятие собственных реакций, то есть нормализация 
состояния путем обсуждения чувств, переживаний, 
ситуаций;  
- усиление групповой поддержки, понимания ребен-
ка, ставшего  жертвой насилия;  
- подготовка к переживанию тех реакций, которые могут 
возникнуть;  
- интеграция переживаний и событий; 
- определение средств дальнейшей помощи. 

 

Дебрифинг может проводиться в следующей  
технологической последовательности: 

Первая стадия - вводная. Ведущий-консультант 
представляется, обозначает цель и задачи дебрифин-
га, определяет правила работы. 
Вторая стадия - контактов. Каждый человек крат-
ко описывает то, что с ним произошло. Поощряются 
уточняющие вопросы от членов группы. 
Третья стадия - мыслей. Обсуждаются мысли, при-
ходившие в голову во время анализа события. Часто 
эти мысли кажутся неуместными, причудливыми, от-
ражающими страх. Группа фокусируется на мышле-
нии и принятии решений во время травматического 
события. 
Четвертая стадия - отреагирования чувств. Об-
суждаются переживания. Специалист помогает ребен-
ку рассказать о страдании и стимулирует группу к под-
держке и чувству общности. Это наиболее длительная 
стадия. 
Пятая стадия - симптомов. Обсуждаются характер-
ные или необычные реакции (эмоциональ-ные, физи-
ческие, когнитивные), которые проявлялись во время и 
после травматической ситуации у клиента. 
Шестая стадия - завершающая. 
Консультант обобщает реакции участников, с целью 
нормализации состояния группы. 
Седьмая стадия - реадаптации. Обсуждается и плани-
руется будущее, намечаются стратегии преодоления, 
способы поддержки друг друга. Обсуждается воз-
можность и необходимость обращения к профессио-
нальной помощи. 

Индивидуальное консультирование 
 ребенка, подвергшегося жестокому  

обращению или насилию. 
 

Консультирование лучше проводить в игровом каби-

нете или релаксационной комнате, а не в классе. 

Встречаться с ребенком лучше в одном и том же про-

странстве, а не в разных местах. Процесс консульти-

рования идет успешнее, если ребенок может контро-

лировать дистанцию между собой и взрослым. При 

оптимальном варианте психолог располагается напро-

тив ребенка (или под углом), а рядом находится жур-

нальный столик, чтобы ребенок мог прятаться, ис-

пользуя его как барьер. Прежде, чем работать с ребен-

ком, необходимо собрать информацию о самом ребен-

ке, его семье, интересах, ситуации насилия. При сборе 

информации необходимо руководствоваться правила-

ми конфиденциальности и этическими нормами. 
 

Процесс индивидуального  
консультирования   

включает в себя следующие этапы: 
1. Расположить к себе - «Я тебе верю» 

Самый первый и важный шаг - установление довери-

тельных отношений между ребенком и консультан-

том. Многие дети не могут рассказать о случившемся 

взрослым, так как боятся, что они им не поверят. При-

чина этих страхов кроется в том, что насильник, как 

правило, авторитетнее и сильнее, чем жертва.  

2. Проявить сочувствие - «Мне жаль, что это случи-

лось». 

На втором этапе ребенок должен почувствовать, что 

его принимают, слышат, сочувствуют и понимают. 

3. Уменьшить чувство вины - «Я уверена, что ты не 

виноват в том, что произошло». Это третий шаг, кото-

рый направлен на то, чтобы ребенок почувствовал 

себя комфортно и безопасно.  

 

Жестокое обращение с детьми -     действия 

(или бездействие) родителей, воспитателей и других 

лиц, наносящие ущерб физическому или психическо-

му здоровью ребенка. 
 

Выделяют несколько видов жестокого обраще-

ния: физическое, сексуальное, психическое 

(эмоционально-негативное обращение) насилие, от-

сутствие заботы (пренебрежение основными нуждами 

и потребностями ребенка). 



 

Алгоритм действий педагога-психолога  
по оказанию помощи ребенку,  

пострадавшему от насилия 

При организации первой встречи специалиста с 
пострадавшим ребенком необходимо следовать неко-
торым ключевым рекомендациям: 

Установите контакт с ребенком. Акцент необходимо сде-
лать на искренне заботливом и поддерживающем отношении к 
нему. При взаимодействии, нужно помнить, что уровень  дове-
рия ребенка к взрослым может быть очень низким, эмоцио-
нальное состояние – угнетенным, поведенческие реакции – 
носить защитный характер. Скорее всего, ребенок будет прове-
рять, насколько он действительно может доверять специалисту. 

Сфокусируйтесь на теме насилия. Если достигнута без-
опасная атмосфера и ребенок знает, по какому поводу его при-
вели, необходимо постепенно переходить к вопросам, связан-
ным с перенесенным насилием: «расскажи, что с тобой произо-
шло?» При планировании беседы важно учитывать степень 
готовности ребенка к такому разговору.  

Учитывайте уровень личностного развития ребенка. 
Говорите понятным для ребенка языком, отвечайте на его во-
просы четко и просто. При построении консультативной рабо-
ты с детьми младшего школьного возраста: 
- используйте короткие вопросы и предложения, не превышаю-
щие 5 слов; 
- избегайте специальных терминов, вопросов с двойным отри-
цанием, абстрактных понятий; 
- используйте те же слова для названия интимных частей тела, 
какие использовал и ребенок; 
- старайтесь реже использовать местоимения (он, они), упо-
требляйте имена собственные; 
- перефразируйте вопрос, если ребенок его не понимает; 
- после полученного ответа постарайтесь обобщить, что сказал 
ребенок, таким образом, вы побуждаете его к лучшему понима-
нию себя и ситуации. 

Используйте приемы активного слушания. Важно актив-
но слушать, используя все приемы активного слушания, а не 
добиваться подробностей и не проводить расследование, так 
как это в компетенции правоохранительных органов. Неприем-
лемо оказывать на ребенка давление, заставлять демонстриро-
вать травмы и ушибы. Уважайте право ребенка говорить столь-
ко, сколько он считает нужным. 

Осторожно применяйте физический контакт. Физический 
контакт с ребенком – дотрагивание до плеча, объятия, могут 
напоминать ему о перенесенной травме. 

Окажите ребенку поддержку. Поддержите ребенка, сооб-
щите ему, что требуется мужество и смелость, чтобы говорить 
о своих переживаниях, и вы цените то, что он вам доверился. 
Важно поддержать представление ребенка о его личностной 
ценности, а также помочь преодолеть чувство изоляции и 
обособленности. У детей, переживших опыт насилия, в особен-
ности сексуального, возникает чувство непохожести на своих 
сверстников, с которыми таких вещей «никогда не происходи-
ло». Скажите ребенку, что он не один оказался в такой ситуа-
ции, что такое случается, к сожалению, и с другими детьми. 

Оцените степень безопасности ребенка. При необходимо-
сти выясните, есть ли рядом с ребенком взрослые, которым он 
доверяет, которые позаботятся о его безопасности и не допу-
стят повторения насильственных действий.  
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ГБУ РХ ЦЕНТР «РАДОСТЬ» 
Мы находимся по адресу: 

г. Абакан, ул. Белоярская, 60 
тел. (8-3902) 358-552, 358-814 

Часы работы: понедельник-пятница:  
8:30-17:30 
Наш сайт:  

www.zentr-radost.ucoz.ru 
E-mail: rgoy-zhentr@yandex.ru 

 
Часы работы детской  

общественной приемной: 
понедельник-пятница: 16:00-18:00 

Тел.: (8-390) 358-552 

    Экстренная психологическая  

помощь ребенку, 

пострадавшему от насилия 

 
   ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

   УЧРЕЖДЕНИЕ  
   РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

   «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 
    МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  

«РАДОСТЬ» 

          

Абакан  

Основная цель помощи ребенку, 
пострадавшему от насилия  

заключается в уменьшении и 
преодолении последствий 

травматических переживаний 

http://www.zentr-radost.ucoz.ru

