
Психолого-педагогические рекомендации консультирования 

детей, подвергшихся насилию 
 

1. Определение проблемы посредством активного слушания. Для 

установления контакта с ребенком важно, как психолог слушает. Нужно 

помнить о свободной, расслабленной позе тела: это помогает ребенку начать 

говорить. Когда становится очевидно, что ребенок готов обсуждать 

проблему, важно услышать три момента: в чем состоит проблема, которая не 

разрешена; что чувствует ребенок в отношении этой проблемы; чего ребенок 

ждет от специалиста. 

2. Уточнение ожиданий ребенка. Психологу необходимо объяснить 

ребенку, каким ожиданиям клиента он может соответствовать. Например, 

психолог не может сам покарать насильника. Тем не менее, нужно 

проинформировать ребенка и его родителей или опекунов о том, что в 

состоянии сделать психолог, и дать им возможность самим решить, готовы 

ли они продолжать работу с данным специалистом. Если семья отказывается 

от помощи, психолог может предложить им обсудить другие варианты 

получения желаемой ребенком помощи. 

3. Уточнение шагов, которые уже были сделаны для решения 

проблемы. Необходимо помнить о том, что больше информации можно 

получить, задавая вопросы открытого типа, а не закрытого. Рекомендуется 

вместе с ребенком на бумаге записать перечень тех поступков, которые тот 

совершал, чтобы решить свою проблему. Подобный прием важен в том 

случае, когда специалист хочет помочь ребенку отказаться от поступков, 

которые оказались бесполезными или, хуже того, разрушительными. 

4. Поиск новых путей решения проблемы. Следующим шагом может 

стать сессия, на которой психолог, используя метод мозгового штурма, 

предлагает ребенку придумать как можно больше новых путей решения 

проблемы; в данном случае важно не качество, а количество придуманных 

способов. 



5. Заключение договоренности с ребенком о претворении одной из 

идей решения проблемы в действие. Договориться с ребенком попробовать 

какие-либо новые шаги бывает трудно, хотя если это удается, то нередко 

первые же попытки ребенка предпринять новые действия приносят успех. 

Важно, чтобы поставленные цели были реалистичны, и особенно важно, 

чтобы ребенок знал: результаты он обязательно будет обсуждать с 

психологом. Если что-то не получается, специалист помогает ребенку искать 

другие пути выхода из ситуации до тех пор, пока ситуация не разрешится. 

6. Завершение сессии. Обычный способ завершения сессии состоит в 

том, что специалист просит ребенка подытожить, что же происходило во 

время их встречи: например, к каким важным идеям они пришли, какие 

планы на будущее составили. Как правило, обобщение занимает 2–4 минуты. 

Также в начале каждой последующей сессии рекомендуется просить ребенка 

вспомнить, что происходило на предыдущей. Это позволяет, во-первых, 

обучить ребенка уделять внимание процессу консультирования; во-вторых, 

психологу проверить собственную эффективность. 


