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ЧТО ДЕЛАТЬ, когда ребёнок в стрессовом состоянии. 

Памятка для специалистов и родителей. 

Если ребёнок сильно тревожится и не может успокоиться. 

1. Дыхание.  Напомните о глубоком дыхании, и чтобы ребёнок чувствовал потоки воздуха в своих  

ноздрях. Дышите вместе с ним: «Представь себе, что твой пальчик – это свеча, и ты дуешь на неё 

так, чтобы пламя немного колыхалось, но не гасло» (научись сам) 

2. Подключите прикосновения.  Просто положите нежно свою руку на плечо (руку или колено) – это 

может помочь урегулированию состояния.  

3. Самообъятия.  Научите ребёнка нескольким вариантам, как крепко обнять себя на некоторое время, 

чтобы он почувствовал границы своего тела. 

4. Упражнение на самоописание телесных ощущений.  (возвращает контроль в случае паники). 

Предложите ребёнку положить одну руку на своё сердце, а другую на живот и описать те ощущения, 

что он чувствует в этих местах (по очереди в каждом). 

5. Поглаживание сердца.  Попросите ребёнка поместить свои пальцы над центром грудной клетки  на 

2,5 см ниже ключицы и аккуратно перемещать их вниз на расстояние примерно 10 см – это похоже 

на то, как нежно гладить кошку по голове. Пусть повторяет это движение, пока оно даёт 
терапевтический эффект. 

6. Холод.  Дать ребёнку холодную воду, чтобы он мог попить или смочить пальцы. Попросите, 

сосредоточиться на ощущении холода. Или дать влажный платок, чтобы он мог вытереть лоб/лицо. 

7. Тактильные объекты.  Дайте ребёнку в руки какой-нибудь текстурированный предмет, чтобы 

можно было его хорошо прочувствовать (природные материалы - камни, игрушку, ткань…) 

8. Успокаивающий опыт.  Это может быть травяной чай, горячее молоко с мёдом, ванна с пеной, 

тёплое объятие … - всё то, что когда-то имело для ребёнка успокаивающий эффект. 
 

Профилактическая беседа должна включать в себя 4 этапа: 

1. Установление эмоционального контакта – взаимоотношений «Сопереживающего партнёрства». 

Выслушать подростка терпеливо, сочувственно, без критики - дать возможность выговориться. В 

результате вы будете восприниматься, как человек чуткий, заслуживающий доверия. 

2. Установление последовательности событий, которые привели к кризису, снятие ощущения 

безысходности. Делать упор на опыт преодоления прежних кризисов и достижения  успехов. 

3. Совместная деятельность по преодолению кризисной ситуации. Использовать «планирование» - 

т.е. побуждать к словесному формулированию предстоящих шагов. При этом периодически 

«держать паузу» - чтобы дать возможность подростк5у проявить  инициативу. 

4. Завершающий этап. Окончательное формирование плана действий, активная психологическая 

поддержка с использованием логической аргументации и внушения уверенности.  
 

Оказание первой психологической помощи ребёнку в стрессе. 
 

Если вы слышите Обязательно скажите 

Ненавижу учебу, класс Что происходит у нас, из-за чего ты так себя чувствуешь? 

Вы не понимаете меня! Расскажи, что ты чувствуешь, я действительно хочу это знать. 

Всё мне кажется таким 

безнадёжным! 

Иногда мы все чувствуем себя подавленными. Давай подумаем, какие 

у нам проблемы и какую из них надо решить в первую очередь. 

Всем было бы лучше без меня! Ты очен6ь много значишь для многих.  И меня беспокоим твоё 

настроение. Скажи мне, что происходит? 

Я совершил ужасный поступок. Давай сядем и поговорим об этом. Может, получится исправить 

ситуацию? 

А если у меня не получится. Есали не получится, я буду знать, что тры сделал всё вохможное 
 

Если в ходе беседы ребёнок активно высказывал суицидальные мысли, то его необходимо 

направить в лечебное учреждение – «Больница имени Бехтерева»  Диспансерное отделение. 

С подростком до 15 лет и его родителями работает  детский врач-психиатр – Тел. 55-70-93 

С подростком 15- 18 лет работает подростковый врач-психиатр – Тел. 55-70-93,  55-70-91  
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ПАМЯТКА  ДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙ. 

Если Вы узнали, что Ваш ребенок стал жертвой сексуального насилия 
 

Какие действия являются сексуальным преступлением в отношении ребенка, и кто ведет 

расследование этих преступлений. 

1. Закон защищает половую свободу подростков старше 16 лет. Только сам подросток вправе решать, 

с кем и в какие отношения он будет вступать. Использование для вступления в сексуальные отношения 

физической силы; угроз в отношении самого подростка или его родных; зависимости подростка от 

взрослого; беспомощное состояние потерпевшего (подросток не понимал значения совершавшихся с 

ним действий или не мог оказать сопротивления) рассматриваются как тяжкие уголовные преступления.   

2. Закон также защищает половую неприкосновенность детей, запрещая любые сексуальные 

отношения с детьми младше 16 лет. Для лиц старше 18 лет  преступлением являются любые 

сексуальные отношения с детьми этого возраста, даже совершенные с согласия ребёнка. 

3. Если ребёнок говорит, что участвовал в этих действиях «добровольно», то это не делает виновным 

ребёнка и не снижает ответственности взрослого, поскольку дети и даже младшие подростки из-за 

ограниченного жизненного опыта не могут  дать осознанного согласия на сексуальные отношения.  

Что делать после того, как вы узнали о случившемся. 

1. Спокойно выслушайте рассказ ребёнка. Ни в коем случае не ругайте и не наказывайте его. Также 

избегайте давать гневные или негативные оценки случившемуся в присутствии ребёнка. Помните, что 

ответственность за произошедшее всегда лежит на виновном. 

2. Постарайтесь не показать ребёнку свой страх, ужас или панику. Дошкольники и младшие 

школьники не понимают, что именно с ними произошло, а подростки осознают случившееся не в 

полной мере. Поэтому реакция взрослых показывает ребёнку, насколько произошедшее с ним плохо или 

страшно. Если же ребёнка охватит паника, справиться с ней и ему, и вам будет сложно. 

3. Скажите ребёнку, что Вы его защитите и примете все меры, чтобы этого больше не повторилось. 

Похвалите его за то, что он набрался смелости все рассказать. 

4. Ни в коем случае не демонстрируйте ребенку своего отчуждения – он может решить, что Вы его 

разлюбили из-за произошедшего. Также не стоит обращаться с ребёнком как с тяжелобольным. 

Постарайтесь вести себя с ним как обычно. 

Вы обратились в правоохранительные органы за помощью. 

1. Расследование сексуальных преступлений – длительный процесс, занимающий несколько месяцев. 

Расследование этих дел проводят только следователи Следственного комитета. После вашего обращения 

в правоохранительные органы следователем проводится доследственная проверка, в ходе которой 

выявляются достаточные основания для возбуждения уголовного дела.  

2. Родителям не следует постоянно расспрашивать ребёнка о произошедшем – помните, что дети 

готовы давать подробные сведения о неприятном для них событии в среднем от 3 до 5 раз, затем они 

начинают уставать от одних и тех же вопросов. Многократно расспрашивая ребёнка, Вы рискуете тем, 

что к моменту допроса он может отказаться сообщать какие-то важные детали. Из этого не следует, что 

Вы не должны отвечать на все вопросы, которые возникают у ребёнка в связи с произошедшим, или 

отказываться выслушать ребёнка, если ему необходимо поговорить с кем-либо о преступлении. 

3. Не стоит заранее «готовить» ребенка к допросу. Настраивая ребенка на определенный рассказ, Вы 

рискуете исказить содержание показаний ребёнка или создать впечатление ложного обвинения. Кроме 

того, из-за частых расспросов со стороны родителей маленькие дети начинают  путаться в деталях. 

4. Не пытайтесь расследовать произошедшее самостоятельно, например, производить видеозапись 

рассказа ребёнка о преступлении. Помните, что для суда важны только те доказательства, который 

получены в установленном законом порядке!  

 Необходимую психологическую помощь Вы и Ваш ребёнок сможете получить у психологов в 

центрах социально-психологической помощи, специалисты которых готовы оказать помощь детям, 

пострадавшим от насилия.  

Адреса психологической помощи: 

Кировский центр социально-психологической помощи: г.Киров, К.М аркса,47. Тел. 65-04-55 

Кировский центр социальной помощи семье и детям : г. Киров, Тимирязева, 8 (филиалы есть в др. 

районах города)  Тел. 33-23-00, 38-18-51  
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Оценка сформированности сложных социальных навыков. 

ИНСТРУКЦИЯ: Выбери по шкале от 1 до 10 число, наиболее точно отражающее  твое 

состояние. В анкете число 1 означает «совершенно нет», а число 10 – абсолютно точно «да». 
 

Вопросы анкеты Шкала 
1. Находясь в сре6де сверстников, чувствуешь ли ты себя 

равным,  ощущаешь ли ты себя не лучше и не хуже их? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

2. Проявляешь ли ты инициативу и умеешь ли 

присоединяться к группам людей твоего возраста? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

3. Насколько комфортно ты чувствуешь себя в группах 

сверстников? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

4. Завидуешь ли ты тому, что у твоего приятеля есть 

другие друзья? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

5. Можешь ли ты сам организовать себе общение после 

школы – общаешься по телефону или в соцсетях с 

приятелями или приглашаешь друзей домой?  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

6. Насколько ты можешь понять своё эмоциональное 

состояние в разных ситуациях – обида, радость, злость, 

гордость, зависть и др.? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

7. Насколько ты понимаешь, что чувствует в какой-то 

момент времени твой друг или другие люди? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

8. Можешь ли ты рассказать друзьям, что ты чувствуешь 

и в чем испытываешь затруднения? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

9. Как ты считаешь, умеешь ли ты быть благодарным? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
10. Насколько ты умеешь прощать обиды? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
11. Умеешь ли ты хвалить друзей, говорить им 

комплименты, восхищаться их достижениями? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12. Насколько ты способен заботиться о друзьях, 

например, делиться с ними тем, что у тебя есть? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13. Способен ли ты сотрудничать с друзьями? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

14. Умеешь ли ты поддерживать друзей, помогать им, 

когда они в этом нуждаются? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

15. Насколько ты владеешь собой, когда тебя нервируют 

или ранят? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16. Можешь ли ты первым начать беседу? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
17. Умеешь ли ты сказать «нет», когда этот требуется? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
18.  Можешь ли ты с уважением слушать другого, когда он 

излагает точку зрения, противоположную твоей? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

19. Можешь ли ты поссориться с товарищем, а потом 

опять  помириться? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

20. Как ты думаешь, оценят ли тебя твои друзья, как 

весёлого, нескучного, приятного человека? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

21. Насколько ты честен в игре и всегда ли играешь по 

правилам? 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

22. Можно ли на тебя положиться в игре? 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
 

*** Эта анкета не столько оценка социальных навыков ребенка, сколько возможность обсудить  

с ним  разные социальные ситуации с примерами из его жизни.  
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Оценка сформированности сложных социальных навыков. 

(Бланк для регистрации и обсуждения ответов) 
 

Социальный навык Оценка (баллы 

по результатам 

анкеты) 

Пример из жизни 

ребёнка 

Комментарии 

психолога 

1. Способность 

общаться на равных 

(вопр. № 1) 

   

2. Принадлежность к 

группе   (вопросы    

№ 2-5, 16) 

   

3. Понимание своих и 

чужих эмоций  

(вопросы № 6-10) 

   

4. Просоциальное 

поведение    

(вопросы № 11-14) 

   

5. Самокон6троль  

(вопрос № 15) 

   

6. Навыки общения 

(вопросы № 16-20) 

   

7. «Честная игра»  

(вопросы № 21-22) 

   

 

Дополнительная информация. 

Гражданско-правовая ответственность родителей  
Установление факта осуществления родительских прав в ущерб  правам и интересам  детей может 

повлечь негативные последствия для родителей: 

Ст. 69 СК РФ – лишение родительских прав 

Ст. 73 СК РФ – ограничение родительских прав 

Ст.77 СК РФ – отобрание ребёнка при непосредственной угрозе его жизни и здоровью 

Уголовная ответственность 
Ст. 110 УК РФ – доведение до самоубийства 

Ст.111, 112, 113, 115 УК РФ – умышленное причинение вреда здоровью (по степени тяжести) 

Ст. 117 УК РФ – истязание 

Ст. 118 УК РФ – причинение вреда здоровью по неосторожности 

Ст. 119 УК РФ – угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 

Ст. 131 УК РФ – изнасилование 

Ст. 132, 133, 134, 135 УК РФ – действия сексуального характера 

Ст. 156 УК РФ – неисполнение родительских обязанностей, связанных с жестоким обращением с 

несовершеннолетним 

Административная ответственность   

Ст. 5.35 – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 
Адм.ответственность ст.6.1.1. вместо   Ст. 116 УК РФ – побои 
 

К дисциплинарной ответственности могут быть подвергнуты  должностные лица, в чьи 

обязанности входит обеспечение воспитания, содержания,  обучения детей, допустившие 

сокрытие или оставление без внимания фактов жестокого обращения с детьми, в соответствии 

с административным, уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 


