
Ломоносовские чтения на Алтае                                                                                             1389 

Секция “Психолого-педагогические проблемы образования” 

УДК 159.99 
Дистантное консультирование детей-подростков подвергшихся жестокому 

обращению 
Кроян Г.Ф. 

Алтайский государственный университет 
goga13032010@mail.ru 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваться исследование феномена жестокого 
обращения в детских и подростковых звонках в Службу телефона экстренной 
психологической помощи и выработка алгоритма и практических 
рекомендаций по установлению раппорта с детьми и подростками в ситуации 
жестокого обращения. Освещены и изучены особенности и специфика работы 
консультантов экстренной психологической помощи по телефону с детьми и 
подростками в ситуации насилия. 

 
Распространенность жестокого обращения с детьми достаточно велика. Ребенок 

может столкнуться с насильственными действиями в любое время и в любой ситуации: в 
школе, на отдыхе, в общественном месте. Исключением не является и семья, несмотря на то, 
что данный социальный институт призван обеспечивать безопасность, которая является 
необходимым фактором для нормального развития ребенка. Казалось бы, наиболее 
безопасное для детей место – это собственный дом и семья. Социально-экономические 
изменения, происходящие в современной Однако в последние годы во многих российских 
семьях складывается определенный образ жизни, для которого жестокость и насилие, 
«подогреваемые» алкоголизмом и наркоманией, становятся нормой поведения, 
передающейся от одного поколения к другому. По данным российской статистики, от двух 
до двух с половиной тысяч детей ежегодно погибают от домашнего насилия, около 2 
миллионов несовершеннолетних в возрасте до 14 лет избивают родители, более 50 тыс. детей 
ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения, около 2000 ежегодно сводят 
счеты с жизнью. [1,4]. 

Многие авторы (Д. Глейзер, С.В. Ильина, В.Е. Каган, Н.Ю. Синягина, Е.Т. Соколова, 
Т.Я. Сафонова, Е.И. Цымбал и др.) выделяют жестокость как особый вид нарушений в 
семейном воспитательном процессе характерный для современного общества в целом и 
Российского в частности. [2]. 

Российская статистика показывает непрекращающийся ежегодный рост обращений на 
телефоны доверия по поводу нарушений прав детей. По мнению И.А. Алексеевой, И.Г. 
Новосельского, Е.С. Меньшиковой именно насилие во многих случаях - симптом 
нарушенных детско-родительских отношений, пагубно влияющих на развитие ребенка и 
являющееся одной из главных причин социального сиротства. [1]. Помимо 
непосредственного вреда для физического и душевного здоровья, перенесенное ребенком 
насилие со стороны близких больше всего влияет на то, как этот ребенок в дальнейшем 
будет выстраивать отношения с окружающими людьми  и прежде всего со своими детьми. 
Возникающий, таким образом, цикл  насилия (нарушенные отношения — насилие — 
нарушенные отношения) проявляется на разных уровнях: и в актуальных отношениях между 
ребенком и родителем, и в отношениях между поколениями. 

Насилием часто оказывается не только грубое и очевидно травмирующее применение 
силы по отношению к ребенку, но и многие привычные «традиционные» формы наказаний и 
воздействий на детей. [1] 

Одним их эффективных инструментов раннего выявления случаев жестокого 
обращения с детьми являются службы детских телефонов доверия, поскольку обращения 
детей и взрослых  сигнализируют о психологическом и социальном неблагополучии детей, 
нарушениях их прав, необходимости по разрешению трудной жизненной ситуации. [3,4] 
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Очевидно, что социальная и психологическая помощь ребенку в сложной жизненной 
ситуации особенно важна, когда у ребенка потерян контакт с родителями и сверстниками. 
Поэтому телефонам доверия должна быть отведена особая роль в системе защиты детства. 
Зачастую такие службы являются единственным каналом, по которому ребенок может 
заявить о своей беде независимо от родителей и других взрослых. Детские телефоны доверия 
часто выступают посредником между внешним миром и внутренним миром ребенка, 
наполненным  переживаниями, тревогами, помогая ему разрешать нормативные и 
ненормативные кризисы и конфликты.  

Детский телефон доверия как служба по сбору информации о нарушениях прав детей 
осуществляет ряд функции: работа с населением  (информирование о возможности сообщить 
насилии), прием обращений, первичная обработка информации, сбор сигналов о нарушениях 
прав детей и передача их в специализированные органы (учреждения) по защите правы 
детей. Телефон доверия является доступным, бесплатным, оперативным ресурсом по 
оказанию услуг детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. [1]. 

Сам ребенок не всегда может обратиться за помощью в социальные, юридические и 
другие службы по различным причинам (неосведомленность, страх, стыд и пр.) Телефон 
доверия - это единственное место, куда может обратиться ребенок в любое время суток  и 
получить профессиональную психологическую помощь. Даже в ситуации опасности для 
жизни ребенка консультант может быть «рядом» и поддерживать, направлять ребенка.   

Очень важен сам разговор с ребенком, пережившим ситуацию насилия, т. к. при 
столкновении с такими случаями консультант может испытывать сильные эмоции, 
вызывающие желание как можно быстрее  непременно помочь, передать разговор в 
социальные органы,  что может испугать и привести к разрыву контакта.  Поэтому важно 
понимать, что помощь часто заключается в самом разговоре.  

Для повышения эффективности работы службы ТЭПП (телефона экстренной 
психологической помощи) необходимо вырабатывать конкретные приёмы и технологии 
консультирования, взятые из практики дистантного консультирования, позволяющие 
наиболее эффективно работать с подобными обращениями. 

Телефон экстренной психологической помощи представляет собой службу, в которую 
может обратиться каждый нуждающийся абонент в поисках потенциального помощника по 
поводу возникшей проблемы или затруднительной жизненной ситуации, чтобы обсудить их 
или найти способ разрешения[7].  

Цель ТЭПП в этом смысле - охрана психологического здоровья детей, переживающих 
трудную жизненную ситуацию. 

Основными задачами службы являются: 
- оказание экстренной психологической помощи по телефону, в том числе,  

детям и подросткам; 
- организация позвонившим помощи, выходящей за рамки телефонного 

консультирования, в других социальных, медицинских, образовательных, иных 
организациях, работающих на данной территории; 

- выявление и профилактика случаев жестокого обращения с детьми 
(физического, психического, сексуального, экономического насилия, пренебрежения 
основными потребностями, эксплуатации детского труда); 

- своевременное принятие мер по защите прав и законных интересов детей через 
передачу сигнала о детском неблагополучии в орган опеки и попечительства для проверки 
сигнала;  

- предоставление обратившимся за помощью справочных и информационных 
услуг об иных службах, организациях, учреждениях, работающих на данной территории, где 
их запросы могут быть удовлетворены наиболее полно и квалифицированно. 

Некоторым позвонившим абонентам, помимо помощи в рамках телефонного 
консультирования, требуется дополнительная специализированная помощь. При 
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необходимости телефонный консультант организует для звонящего помощь специалистов 
других служб, работающих на данной территории. 

Порядок действий при оказании звонящему помощи, выходящей за рамки 
телефонного консультирования, определен в инструкциях телефонного консультанта и в 
нормативно закрепленном порядке организации помощи, выходящей за рамки телефонного 
консультирования в стандарте Национального фонда защиты детей от жестокого 
обращения[8]. 

Также в данном стандарте при описании основных этапов и мероприятий в рамках 
оказания услуг службой ЭПП по телефону  обозначены основные этапы работы с 
обращением по поводу жестокого обращения:  

• установление контакта с позвонившим 
• проведение активного слушания 
• оказание психологической поддержки 
• уточнение запроса на помощь 
• проведение всех или основных этапов телефонной беседы 
• фиксирование случая жестокого обращения с ребенком 
• заполнение формы сбора данных о ребенке, пострадавшем от жестокого 

обращения 
• передача сигнала в органы опеки и попечительства(или иные) для проверки и 

открытия случая 
Часто, обратившийся на линию взрослый, ставший свидетелем жестокого обращения 

с детьми, звонит  именно с целью поиска информации о том, куда нужно обратиться в таких 
случаях и легко соглашается на предложение сообщить адрес, либо другие контакты семьи, 
где ребенку угрожает опасность.  Работа в таких случаях ведется на прояснение ситуации 
опасности для ребенка, возможностей звонящего для оказания помощи, сбор данных о семье, 
передача случая в уполномоченный орган по защите прав ребенка. 

Если же, на линию звонит сам пострадавший (ребенок, подросток), то,  зачастую, он 
не желает чтобы данные о его семье куда-то передавались, либо даже просит никому не 
рассказывать о самом звонке (страх наказания, боязнь усугубить ситуацию и др.), поэтому 
попытки  сразу убедить абонента в необходимости передачи информации в другие органы 
здесь могут оказаться неэффективными.  В некоторых случаях ребенок может сообщить 
консультанту, что его семью уже курируют органы опеки, но ситуация в семье все равно 
может оставаться для ребенка травмирующей, жестокое обращение может уменьшиться, но 
не исчезнуть из жизни ребенка.  

Когда звонящий рассказывает о жестоком обращении, которому он подвергся, ему 
достаточно сложно говорить о своих чувствах. Он испытывает массу разных эмоций, очень 
сильных, часто противоречивых, но возможность выразить и объяснить их у него есть не 
всегда. В таких случаях важной задачей консультанта является помощь ребенку или 
подростку в понимании своих чувств и выражении их[6].  

Зачастую, дети или подростки не знают как они могут поступить в ситуации насилия, 
какие имеют права, к кому обратиться за помощью.  

Учитывая все вышеупомянутое, автором данной программы на основании 
практического опыта взаимодействия Службы ЭПП с абонентами данной категории был 
разработан алгоритм ведения консультации с  детьми и подростками, пережившими 
ситуацию жестокого обращения. 
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Таблица 1 - Алгоритм ведения консультации на ДТД по теме жестокого  обращения с детьми 
и подростками.  
Этапы консультирования Действия консультанта Примеры 

1.Установление 
доверительного 
контакта. 

Консультант создает в 
контакте с ребенком условия 
ему удобные (например, 
шепотом), в том темпе, в 
каком удобно (долго 
подходить к теме), о том, что 
ему важно сказать(говорить о 
чем-то, не связанном с 
насилием). Консультант 
следует за ребенком, 
выслушивая его. Важно быть 
заинтересованным 
слушателем. 

«Я Вас (тебя) внимательно 
слушаю». 
 
 «Ты можешь говорить обо 
всем, что тебя волнует».  
 
«Мы с уважением относимся 
к каждому обращению 
ребенка на телефон доверия» 

2.  Прояснение ситуации. а) Определение степени 
остроты ситуации.  
Важно установить, находится 
ли ребенок в безопасности на 
момент разговора. Также 
консультанту необходимо 
выяснить степень риска, 
которому, может подвергается 
ребенок; понять, насколько 
жесток и опасен для жизни 
ребенка сам акт насилия; что и 
как совершает по отношению к 
ребенку обидчик, есть ли  у 
ребенка возможность 
спрятаться или каким-то 
образом уменьшить вред, 
который ему собираются 
причинить.  Оценивается риск 
того, что будет, если обидчик 
узнает, что ребенок говорит с 
консультантом по телефону. 
 
б) По возможности (исходя из 
степени риска) сбор 
информации о том, из чего 
состоит жизнь ребенка. 

 
 

в)Прояснение 
взаимоотношений между 
членами семьи (особенно, если 
в нее входит обидчик). 

 
 

«Чувствуешь ли ты себя в 
безопасности сейчас?»  
«Куда ты сейчас можешь 
уйти, чтобы быть в 
безопасности?» 
«Что ты можешь сделать, 
чтобы избежать наказания?» 
 
«У тебя есть такое место, куда 
ты можешь спрятаться, если 
видишь, что тебе угрожает 
опасность? Может быть, такое 
место есть у тебя за 
пределами дома?» 
 
«Как могут отнестись к тому, 
что ты разговариваешь с 
консультантом? 
Что ты можешь сделать, 
чтобы разговор не 
раскрылся?» 
 
«С кем ты живешь?», «Чем 
занимаешься?», «Когда 
находишься дома?»,  «Есть ли 
у тебя друзья?»  
 
 
«Как обидчик относится к 
тебе?», «Как ты думаешь, что 
будет, если твоего обидчика 
разоблачат?»,  
«Кто в семье его 
поддерживает?»,  
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«Что бы ты хотел, чтобы 
случилось с твоим 
мучителем?» 

 г) Услышать от ребенка, каким 
образом он переживает 
происходящее с ним: какие 
именно чувства испытывает, 
как они выражаются и в 
состоянии и ребенок выразить 
эти чувства.  
Консультант может 
откликаться на определенные 
моменты в разговоре своими 
чувствами, называя их; 
говорить, чтобы он 
почувствовал в такой 
ситуации, делать 
предположение, на что это 
может быть похоже и т.д. 

 

«Что ты чувствуешь в 
ситуации..?» 
«Что чувствуешь к этому 
человеку?» 
«Я бы в такой ситуации, 
наверное, чувствовал(а) …» 

3) Поиск ресурсов для 
переживания травмы.  

а) Внешние ресурсы.  
Необходимо выяснить, кто из 
взрослых знает об опасности, о 
которой рассказывает ребенок, 
кто может выступить в его 
защиту. Если о проблеме еще 
никто не знает, консультанту 
важно вместе с ребенком 
осуществить поиск 
доброжелательных взрослых в 
социальном окружении, 
которые были бы 
заинтересованы в помощи. 
Проверяется возможность 
выхода в социум – посещение 
кружков, секций, обращение к 
психологу, в органы 
социальной защиты, полицию.  
 
б) Внутренние ресурсы. 
Консультант старается вместе 
с ребенком найти те вещи, 
которые помогают ему, когда 
бывает особенно тяжело.  

«Кому из взрослых ты уже 
рассказывал о своих 
проблемах?» 
«Кто готов тебе помочь?» 
«Есть ли люди, которым ты 
доверяешь и к которым 
можешь обратиться за 
помощью?»  
«В школе тебе кто-нибудь 
может помочь? А в полиции?» 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
«О чем тебе приятно 
вспоминать?» 
«Какая у тебя любимая 
игрушка?» 
«Что тебе доставляет 
удовольствие?» 
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4) Предложение о 
передаче случая  

Консультант рассказывает о 
правах ребенка, о возможности 
через телефон доверия 
рассказать о своей ситуации 
организациям, которые могут 
оказать помощь.  

«Если ты дашь согласие, то о 
твоей проблеме можно 
рассказать людям, которые 
возьмут под контроль 
ситуацию в твоей семье или, 
если тебе будет угрожать 
большая опасность, могут 
тебя защитить».  

5) Установление 
контроля за ситуацией. 

Консультант и ребенок вместе 
могут разработать план 
помощи ребенку: что сделает 
он сам, что сделают взрослые, 
чтобы помочь ему.  
Консультант объясняет, что в 
лице консультанта ребенок 
обрел доброжелательного 
взрослого, которому не все 
равно, что случится с ним. Они 
договариваются о том, что 
ребенок перезвонит 
консультанту через 
определенный срок и 
расскажет как идут у него 
дела. Либо ребенок может 
позвонить при необходимости 
в любое время, т.к. Линия ДТД 
работает круглосуточно. 
При согласии ребенка на 
передачу информации в 
органы опеки и 
попечительства или иные 
правозащитные учреждения и 
органы, его данные, адрес 
местожительства и суть 
проблемы передаются в 
данные инстанции. 

«Давай вместе с тобой 
подумаем, что ты можешь 
сделать в следующий раз, 
когда тебе будет угрожать 
опасность?» 
«Чем тебе могут помочь 
взрослые?» 
«Давай договоримся, что ты 
перезвонишь, когда 
проделаешь это и расскажешь, 
что у тебя вышло». 
«Ты можешь позвонить нам в 
любое время, наша линия 
работает круглосуточно».   

 

 
Когда консультант сталкивается с проблемой жестокого обращения, то у него часто 

возникает желание скорее спасти ребенка, вырвать его из враждебной ему среды. Но здесь 
необходимо помнить, что консультант должен с большой осторожностью относиться к своим 
действиям за рамками телефонного консультирования, так как при всем желании «помочь», 
важно своими действиями не навредить ребенку и передача случая может состояться только 
при условии согласия ребенка, его убежденности, что «так будет лучше».  

Может случиться так, что иные попытки помочь только усугубят ситуацию, поэтому 
каждому консультанту важно понимать, что помощь ребенку часто заключается в самом 
разговоре. Ребенок в беседе с консультантом остается основным экспертом своей трудной 
жизненной ситуации, связанной с насилием (как правило, в семье) и без его согласия не 
может осуществиться предлагаемая Службой ДТД помощь. 
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При оценке эффективности оказания психологической помощи абонентам в рамках 
службы ТЭПП по теме жестокого обращения с детьми и подростками следует разделить 
обращения на два вида:  

• не было дано согласие ребенка на вмешательство со стороны; абонент 
предпочел ограничиться  разговором с консультантом. 

• ребенок (подросток) дал согласие на передачу своих данных в службу КДН. 
В первом случае, в связи со спецификой телефонного консультирования, определение 

эффективности оказания психологической помощи несколько затруднено, так как у 
консультанта нет возможности отследить и оценить изменения в жизни абонента, если  он 
сам не позвонит повторно и не расскажет об этом. Однако можно выделить несколько 
субъективных показателей эффективности консультации: 

- Уменьшение степени опасности для ребенка в течение разговора, либо ее 
полное исчезновение (если ситуация насилия актуальна на момент звонка); 

- Результативный поиск как внешних ресурсов (заинтересованные взрослые), так 
и внутренних; 

- Улучшение эмоционального состояния абонента; 
- Изменение осознания ребенком своих прав и свобод, а также  возможностей их 

достижения и сохранения; 
- Собственная оценка консультантом проделанной работы. 
При наличии хотя бы нескольких показателей в ходе консультации, можно в большой 

степени судить об эффективности психологического консультирования. 
Если же итогом беседы с консультантом стало согласие абонента на передачу случая 

жестокого обращения в органы КДН, то консультант, при оценивании свей работы, помимо 
вышеперечисленных пунктов, может добавить анализ информации о подтверждении (не 
подтверждении) сигнала, и о том, был ли взят данный случай жестокого обращения в 
разработку органами КДН. В системе межведомственного взаимодействия предусмотрена 
обратная связь от служб, которые проверяют сигналы, переданные ДТД о действиях, 
которые направлены этими службами на защиту интересов, обратившихся в Службу ЭПП 
детей и подростков в случаях жесткого обращения или насилия.   

Таким образом, дистантное консультирование – один из эффективных инструментов 
профилактики и выявления детского и семейного неблагополучия, предотвращения 
жестокого обращения и защиты интересов детей и подростков. 

Анонимность и бесплатность экстренной психологической телефонной помощи, 
возможность обратиться круглосуточно и получить квалифицированную консультацию 
делают службу «детского телефона доверия» эффективным видом помощи, прежде всего, в 
кризисных ситуациях.  

Дети нередко оказываются в зоне риска, подвергаются насилию, испытывают 
психологическое давление. Телефон доверия может оказаться для ребенка единственным 
каналом, по которому он может сообщить о нарушении своих прав, особенно в случаях, 
когда потерян контакт с родителями, или когда сами родители являются источником 
проблем, в том числе, в случаях жестокого обращения и сексуальных домогательств.  

Хочется отметить, что телефонный разговор для детей, переживших жестокое 
обращение, является очень мощным инструментом, дающим ребенку связь с внешним 
миром. Это возможность поведать о том, что с ним случилось, и быть услышанным. 
Обычные слова, которые ребенок говорит по телефону без опасения, что ему будет причинен 
физический вред, что он будет избит, наказан или обвинен, дают ему представление о том 
хорошем, что может случиться в его жизни. У звонящего появляется новое представление о 
своей жизни – он начинает ощущать, что происходящее с ним  сейчас – не навсегда, он 
начинает видеть мир шире, чем прежде, начинает понимать, что мир не ограничивается  
взаимоотношениями с обидчиком. Он получает возможность понять, что вокруг существуют 
другие взаимоотношения и другие люди и то, что с ним случилось, не изменит их хорошего к 
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нему отношения. У него восстанавливается базовое доверие к миру, без которого ребенок не 
может нормально расти и развиваться. У него появляется «свет в конце туннеля». 
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