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Введение
Данное руководство даёт рекомендации по подготовке и проведению опроса 
детей с особыми психическими (ментальными) потребностями.
Показания, которые дети дают в качестве потерпевших в ходе расследования 
совершённого в отношении них преступления или в качестве свидетелей пре-
ступления, очень важны. Особенно уязвимой группой можно считать детей с 
особыми психическими потребностями, у которых могут быть трудности в пони-
мании взрослых и самовыражении.

Часть 1 статьи 8 Государственной учебной программы детских дошкольных 
учреждений определяет ребёнка с особыми потребностями как ребёнка, для 
поддержки потребностей которого, обусловленных его способностями, состо-
янием здоровья, культурным фоном и личностными качествами, требуется 
совершить изменения или адаптации в его среде воспитания и действиях. В 
инструктивном материале ребёнок с особыми психическими потребностями 
определяется следующим образом: ребёнок, в отношении которого, исходя из 
наличия у него психического(-их) и поведенческого(-их) расстройств(а), имеется 
необходимость изменить и адаптировать среду и осуществляемые с ребёнком 
действия в целях обеспечения наилучших возможностей для дачи показаний в 
уголовном, гражданском или административном производстве, а также в других 
возможных ситуациях, связанных с заслушиванием ребёнка (например, услуга 
дома детей).

Руководство дополняет издание 2016 года «Справочник по опросу детей», акцен-
тируя особое внимание на опросе детей с особыми психическими потребно-
стями. Руководство предназначено для всех, кто опрашивает детей о случив-
шемся с ними (следователи полиции, прокуроры, судьи, проводящие опрос 
специалисты  дома детей). В данном руководстве знакомят с особенностями 
детей с особыми психическими потребностями, а также рассматриваются прин-
ципы подготовки и проведения опроса. В данном руководстве представлены 
вспомогательные средства, использующиеся как при общении с ребёнком, так 
и при систематизации предварительной информации о ребёнке и планирова-
нии опроса.
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Особые психические 
потребности
Дети с особыми психическими потребностями имеют физические, когни-
тивные или эмоциональные особенности, которые мешают им справляться 
с некоторыми действиями по сравнению с детьми с типичным развитием. 
Отличия очень индивидуальны, по причине чего к каждому ребёнку необ-
ходим индивидуальный подход, в зависимости от его особенностей. Особые 
психические потребности могут быть вызваны многими факторами (Детский 
фонд Клиники Тартуского университета, 2016; Всемирная организация 
здравоохранения, 1992; The Advocate’s Gateway, 2019). Пониженная спо-
собность обработки информации может ослаблять способность ребёнка 
замечать, кодировать, сохранять, вспоминать и понимать то, что произошло 
с ним раньше. Меньший объём памяти (одновременное хранение в памяти 
нескольких разных деталей) может усложнять сохранение события в памяти 
в момент переживания события. Расстройства развития речи затрудняют 
понимание речи и самовыражение при ответах на вопросы.
Диагностика психического и поведенческого расстройства представляет 
собой сложный процесс, который требует специальных знаний. В детской 
психиатрии диагностика психических расстройств и планирование вме-
шательств, как правило, осуществляется в сотрудничестве членов коллек-
тива детских психиатров (Детский фонд Клиники Тартуского университета, 
2016). Зачастую у ребёнка может быть одновременно несколько расстройств 
(коморбидность).

НЕДОСТАТОК ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Психическая недоразвитость, или недостаток интеллектуального разви-
тия, представляет собой более медленное для данного возраста развитие 
всех психических функций наряду с более низким уровнем интеллигентно-
сти (Детский фонд Клиники Тартуского университета, 2016; The Advocate’s 
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Gateway, 2019). Характерным признаком является недостаток развития (или 
недоразвитость) речи, который может проявиться уже в раннем возрасте. 
Речевые навыки (как устные, так и письменные) нарушены. Наиболее харак-
терным отклонением от возрастных норм является затруднение понимания 
речи, выражающееся на уровне слова, предложения или текста. 

Недостаток интеллектуального развития влияет на следующее:
• усвоение и понимание новой информации или навыков;
• навыки и способности общения;
• планирование повседневных действий;
• способность справляться в одиночку;
• социальные навыки и способности.

Лёгкий недостаток интеллектуального развития характеризует 
следующее:
• ребёнок может нуждаться в поддержке при понимании и выражении 
абстрактных понятий – таких как время, продолжительность, дистанция, 
планирование и последовательность мыслей и идей;
• как правило, ребёнок способен участвовать в беседе и выражать свои 
впечатления, потребности и чувства.

Умеренный и тяжёлый недостаток интеллектуального развития харак-
теризует следующее:
• ребёнок нуждается в поддержке в повседневной жизни;
• ребёнок нуждается в поддержке при понимании и выражении абстракт-
ных понятий – таких как время, продолжительность, дистанция, планиро-
вание и последовательность мыслей и идей;
• у ребёнка могут быть сопутствующие соматические заболевания, он 
может нуждаться в помощи при передвижении;
• как правило, имеются трудности с самовыражением и пониманием 
сказанного.
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РАССТРОЙСТВА АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Расстройства аутистического спектра представляют собой нарушения раз-
вития, влияющие на то, как человек общается с другими людьми и воспри-
нимает мир вокруг себя (Детский фонд Клиники Тартуского университета, 
2016; Эстонское общество аутистов, 2019; The Advocate’s Gateway, 2019; 
Всемирная организация здравоохранения, 1992; Maras & Wilcock, 2013). Эти 
качественные отклонения от нормы носят постоянный характер и прояв-
ляются во всех ситуациях. Расстройства аутистического спектра влияют на 
социальное восприятие и коммуникации с другими людьми. Потребности и 
трудности, связанные с коммуникациями, памятью и обработкой сенсорной 
информации, возрастают, если дети с расстройствами аутистического спек-
тра находятся с чужими людьми в чужих местах и в стрессовых ситуациях.

Индивидуальные различия среди детей с расстройствами аутистического 
спектра (РАС) довольно велики, и особые потребности ребёнка не всегда 
сразу заметны при первичном общении. Одна крайность может заключаться 
в сильном ограничении навыков социального общения и речевых способ-
ностей; другую крайность могут составлять психические способности выше 
среднего и отличный уровень самовыражения при определённых одноо-
бразных социальных моделях поведения, которые в конкретной ситуации 
могут быть неуместны. 

У детей с расстройствами аутистического спектра нарушена их социаль-
ная интеракция и общение с другими людьми. Могут быть проблемы при 
общении; трудности в адаптации своего поведения к конкретной ситуации; 
необычная зрительная связь и/или язык тела, недостатки выражений лица 
и/или невербальной коммуникации; очень ригидное мышление; неспособ-
ность видеть целостную картину или понимать точку зрения других на кон-
кретную ситуацию.

Могут проявляться ограниченные и повторяющиеся модели поведения, инте-
ресы и действия, например, трудности при выходе из рутины; новые места 
могут вызывать сильнейший стресс; имеется экстремальная чувствитель-
ность к сенсорным стимулам. Интересы могут быть очень узкими, а занятия 
ими – очень монотонными, при этом знания в сфере своих интересов – очень 
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глубокими. Рецептивная речь (слежение за прочитанным или сказанным и 
понимание этого) может быть развита существенно меньше экспрессив-
ной речи (сведение мыслей в слова и предложения, их передача другим). 
Некоторые дети с РАС сильно зависимы от своей повседневной рутины, и 
при её нарушении могут реагировать на ситуацию неадекватно. 

ПРОЧИЕ ВАЖНЫЕ В КОНТЕКСТЕ ОПРОСА РАССТРОЙСТВА

Нарушение активности и внимания (НАВ) представляет собой особен-
ность развития мозговой деятельности, которая выражается в нарушениях 
внимания, чрезмерной нестабильности (гиперактивности) и импульсивно-
сти, вследствие чего поведением ребёнка трудно управлять (Детский фонд 
Клиники Тартуского университета, 2016; Всемирная организация здраво-
охранения, 1992). НАВ проявляется в раннем возрасте, и присущее НАВ 
поведение стабильно во времени и не зависит от ситуаций. Центральным 
симптомом можно считать пониженную способность сосредоточиться и 
трудности в концентрации внимания на совершаемом в данный момент дей-
ствии. Может доминировать невнимательность, гиперактивность, либо и то, 
и другое. Присущие НАВ симптомы – нарушения внимания, импульсивность 
и чрезмерная активность – могут проявляться также и при других психиче-
ских расстройствах либо проявляться у детей без психических расстройств. 
Характерными признаками НАВ является то, что ребёнку трудно сосредото-
читься на выполнении задания и вообще усидеть на месте, кажется, будто 
ребёнок не слышит, что ему говорят, и говорит одновременно с другими. 
Вызывающее поведение ребёнка с НАВ нельзя трактовать как персональное 
нападение – его следует воспринимать как часть расстройства. При общении 
с ребёнком с НАВ нужно уметь владеть собой и реагировать подходящими 
и предвиденными методами.
В контексте опроса и памяти нарушения внимания и импульсивность могут 
влиять на концентрацию внимания ребёнка, что выражается в трудностях с 
сохранением события в памяти. Меньший объём памяти может обусловить 
трудности в нарративном планировании и поддержании последовательно-
сти (о чём уже упоминалось и не упоминалось выше). Показания могут быть 
выражены нечётко. Поэтому впоследствии может потребоваться уточнение 
сказанного.
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Поведенческое расстройство – повторяющееся и постоянное асоциаль-
ное, агрессивное или делинквентное поведение на протяжении, по мень-
шей мере, 6 месяцев (Детский фонд Клиники Тартуского университета, 2016; 
Всемирная организация здравоохранения, 1992). Ребёнок с поведенческим 
расстройством своим поведением нарушает основные права других людей 
или основные нормы и правила соответствующего возрасту социального 
поведения, находясь в очевидном противоречии с соответствующими воз-
расту социальными ожиданиями. Могут проявляться следующие признаки: 
чрезмерная драчливость, хулиганство, жестокое обращение с животными 
и людьми, стремление к разрушению в отношении чужой собственности, 
пиромания, неоднократная ложь, кражи, прогулы в школе, побеги из дома, 
частые вспышки гнева необычной интенсивности, девиантное вызываю-
щее поведение, постоянное непослушание. В отношении поведенческих 
расстройств следует помнить о том, что отдельных асоциальных поступков 
недостаточно для выявления поведенческого расстройства.
Поведение ребёнка с поведенческим расстройством может иметь разные 
цели: быть центром особого внимания; желание показать, что никто не может 
помешать делать ему то, что хочется, или заставлять делать то, что не хочется; 
ожидание того, что, если он ничего не делает и пассивен, его оставят в покое. 
При опросе поведенческое расстройство может выражаться в неприятии 
разговора со взрослыми и необходимости придерживаться оговоренных 
правил.

Нарушения обучаемости представляют собой группу расстройств, выража-
ющихся в существенных трудностях у ребёнка в усвоении навыков слуша-
ния, речи, говорения, чтения, письма или математических навыков (Детский 
фонд Клиники Тартуского университета, 2016; Всемирная организация здра-
воохранения, 1992). Нарушения обучаемости зарождаются на ранних эта-
пах развития ребёнка. Могут быть повреждены связанные с восприятием 
процессы (например, ошибки при письме, замена букв в словах или слов в 
предложениях, недостаточная способность восприятия социальных сигна-
лов (например, восприятие выражения лица)), процессы установления свя-
зей (недостаточность обработки, использования или извлечения из памяти 
усвоенной информации, например, понимание причинно-следственных 
связей, шуток, сарказма) либо недостатки двигательных и экспрессивных 
функций (например, в виде заикания или трудностей с заданиями, требу-
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ющими совместной координации глаз и рук). При опросе ребёнка наруше-
ния обучаемости могут проявляться, к примеру, в трудностях с пониманием 
сказанного и самовыражением.
Во время и после сильно тревожащих ребёнка событий вызывающие стресс 
стимулы (если они чрезвычайно сильны или продолжаются длительное 
время) могут превысить способность защитных механизмов организма к 
исправлению возникших изменений, вызвав радикальные кратковременные 
(острая стрессовая реакция – ОСР) или долговременные (посттравматиче-
ское стрессовое расстройство – ПТСР) стрессовые реакции, которые могут 
иметь существенное последующее влияние на дальнейшую жизнь (Детский 
фонд Клиники Тартуского университета, 2016; Всемирная организация здра-
воохранения, 1992).

ОСР – проходящее состояние существенной степени тяжести, которое возни-
кает вследствие чрезвычайно сильного психотравмирующего переживания 
(опасность для жизни и/или физического здоровья ребёнка или его близких 
либо резкое изменение в системе отношений ребёнка). Симптомы ОСР про-
являются непосредственно при контакте с психотравмирующей ситуацией и 
обычно в течение нескольких часов или дней ослабевают, однако в неблаго-
приятных условиях могут продолжаться дольше. У детей младшего возраста 
может быть внешне выражено пассивное или растерянное состояние либо 
бесцельное поведение, но не до степени страха и беспомощности. ПТСР 
характеризуется повторным переживанием событий (беспокоящие видения, 
сновидения, переживание случившегося снова и снова (в т.ч. физические 
ощущения, символизирующие или напоминающие о полученной травме)), 
стремление избежать определённых мест (действия или намёки, которые 
могут напоминать о травме, не всегда видны внешне), сверхбдительность 
в отношении определённых ситуаций или стимулов, притуплённые или 
сверхяркие реакции (нестабильность, расстройства засыпания и сна), а 
также боязнь отлучения или возникновение и расширение новых страхов. 
В результате могут быть трудности в повседневной жизни. При опросе ПТСР 
может выражаться в том, что ребёнок не сможет передать детали травми-
ровавшего его события. 
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ПСИХИЧЕСКИЕ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА, ЛЕКАРСТВА

Если для лечения психических и поведенческих расстройств ребёнок при-
нимает лекарственные препараты, могут появиться побочные действия, 
влияющие на способность ребёнка общаться.

Например:
• нарушения зрения;
• головокружение;
• снижение способности сконцентрироваться;
• замедление мышления;
• проблемы с памятью;
• оцепенение мышц;
• судороги или спазмы;
• расстройства сна;
• необычные движения подбородка, губ или языка.

Если известно, что ребёнок принимает лекарства, узнайте у самого ребёнка 
или его близких, как это влияет на психические процессы ребёнка. 
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Общие принципы подготовки 
к опросу детей с особыми 
психическими потребностями
ПРИНЦИПЫ ОПРОСА

При опросе ребёнка с особыми психическими потребностями в качестве 
метода опроса (с определёнными особенностями) можно предпочесть 
метод опроса NICHD (подробнее об этом методе читайте в «Справочнике 
по опросу детей»). При опросе детей с особыми психическими потребно-
стями в качестве особенностей нужно учитывать следующие обстоятельства 
(Advocate’s Gateway, 2019).
Психическое здоровье динамично, т.е. меняется во времени. Поэтому спо-
собность ребёнка участвовать в беседе может различаться в разрезе дней. 
Короткие паузы в беседе с ребёнком помогут справляться с тревожностью 
ребёнка и снижать накапливающийся в процессе опроса стресс.
Воспоминания о предыдущих (травматических) событиях может повысить 
эмоциональные реакции (страх, стресс). Проблемы с извлечением из памяти 
информации в стрессовой ситуации могут усугубляться. При этом у ребёнка 
может быть недостаточная способность вспомнить время произошедшего 
события, однако это не означает, что он не помнит само событие. Проблемы 
с памятью могут указывать на недостаток деталей, но не на то, что воспоми-
нания ребёнка о событии будут неправильными и недостоверными.
Ребёнок может испытывать трудности с самовыражением – логика и хроно-
логия последовательности изложения события не обязательно будет соблю-
дена; манера изложения случившегося – скачкообразная. Если ребёнок 
общается не так, как обычно, а использует язык жестов или иные формы 
коммуникации, свяжитесь с соответствующим специалистом (сурдопере-
водчик, логопед, клинический детский психолог).
Если у ребёнка нарушение слуха, разместите в помещении стулья опраши-
вающего и ребёнка как можно ближе друг к другу и проверьте, как ребёнок 
слышит, является ли дистанция между ребёнком и взрослым комфортной, 
требуется ли что-то изменить. Если у ребёнка недостаток зрения, расска-
жите ребёнку об обстановке помещения; если Вы куда-то направляетесь или 
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что-то даёте ребёнку, комментируйте это («Я даю тебе в руки…»).
Если поведение ребёнка отличается от обычного, но при этом не мешает 
опросу, игнорируйте это – например, у ребёнка могут быть нетипичные 
манеры или поведение (например, ребёнок с РАС не смотрит в глаза). При 
необходимости напомните ребёнку согласованные ранее правила и уста-
новите границы поведения ребёнка («Мне трудно говорить с тобой, когда 
ты кричишь», «(Имя ребёнка), ты сейчас кричишь, и я при этом не могу гово-
рить с тобой»).
Пониженная способность сосредоточиться – это симптом многих психиче-
ских и поведенческих расстройств (например, депрессии), однако это не 
означает, что ребёнок вообще не способен сосредоточиться. Для удержа-
ния внимания ребёнка во время беседы обращайтесь к ребёнку по имени 
или делайте паузы.
Тревожность или низкая самооценка могут повлиять на участие ребёнка в 
беседе. Ребёнок может закрыться или быть излишне готов к сотрудничеству 
(например, давать опрашивающему подходящие ответы с целью как можно 
быстрее закончить опрос). 
Если ребёнку трудно следить за беседой, это может привести к его расте-
рянности и усилить чувство тревоги. Тревожность влияет на способность 
ребёнка участвовать в беседе и понимать сказанное.
Некоторые дети физически и психически бодрее в утреннее время, некото-
рые – в вечернее (в т.ч. и по причине приёма лекарств).
Реагирование ребёнка на вопросы может потребовать времени – время 
потребуется на слушание сказанного, понимание этого, осознание того, что 
ответить, и формулирование ответа.

На поведение ребёнка с особыми психическими потребностями при 
опросе могут влиять следующие факторы:
• Яркий свет, сильные звуки и шум, интенсивные запахи и слишком интен-
сивная зрительная связь.
• Прерывание опроса и перенос запланированных действий.
• Чужая для ребёнка среда или планировка помещений, множество 
чужих людей, что может привести к перестимуляции и/или сенсорной 
избыточности.
• Несколько проводящихся одновременно бесед (следователь беседует с 
ребёнком, в это же время специалист беседует с родителем).
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• Давление времени.
• Продолжительный по времени опрос с учётом возраста и уровня развития 
ребёнка.
• Незнакомые ребёнку правила общения в ситуации опроса.
• Использование технологий (камера), если ведётся аудио- или видеозапись 
беседы.
• Субъективное ощущение ребёнка, что его не слушают или ему не верят.
• Отстранение от принятия решений, непривлечение ребёнка к происходя-
щему с ним, отсутствие выборов.

Адаптация среды:
• Помещение должно быть хорошо освещено, по возможности естественным 
светом. По возможности избавьтесь от мешающих в помещении голосов и 
визуального шума. Если вид из окна сопровождается визуальным шумом, 
беспокоящим ребёнка (например, улица с плотным дорожным движением), 
задвиньте шторы.
• В помещении может быть несколько мягких игрушек (или другие тактильные 
предметы – например, антистрессовый мячик), которые при необходимости 
ребёнок может взять в руки/обнять (или ребёнок может взять с собой на 
опрос свой любимый предмет, с которым чувствует себя в безопасности).
• Перед опросом вместе с ребёнком осмотрите помещение, в котором про-
водится опрос.

Кроме того:
• Проследите за своим внешним видом. Наденьте нейтральную повседнев-
ную одежду и аксессуары (во избежание чрезмерной концентрации внима-
ния ребёнка, например, на интересном предмете одежды (в т.ч. логотипы) 
или аксессуаре).
• Распределите опрос во времени в соответствии с возрастом и особыми 
потребностями ребёнка (чтобы ребёнок был бодр, а опрос как можно меньше 
нарушил повседневную рутину ребёнка). Если требуется опросить ребёнка 
поздно вечером или ночью в части получения срочной информации, в это 
время рассмотрите самые важные моменты, а более основательный опрос 
перенесите на следующий день. Очень важно, чтобы при опросе ребёнок 
был бодрым и отдохнувшим.
• Разъясните ребёнку, почему некоторые действия совершаются именно 
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таким способом; что произойдёт после сегодняшнего опроса (ведь ребёнок 
может знать, что с чужими разговаривать нельзя).
• Ребёнок должен знать, где его ожидает сопровождающее лицо, и то, что во 
время опроса он может попросить делать перерывы.

Соберите предварительную информацию об особых потребностях и обще-
нии ребёнка от его близких или знающих ребёнка лиц, чтобы картографиро-
вать потребности, трудности и способности ребёнка. Для сбора информа-
ции и её систематизации можно использовать рабочие листы «Перечень 
способностей и трудностей» (см. стр. 23). При непосредственном общении 
с ребёнком на особые психические потребности могут указывать следующие 
признаки (Advocate’s Gateway, 2019).

• Желание нравиться, повышенная подверженность влиянию.
• Быстрое достижение тревожности, низкая способность сосредоточиться 
и сконцентрировать внимание.
• Трудности в понимании сказанного и самовыражении.
• Трудности в понимании вопросов.
• Неуместная или непоследовательная реакция на вопросы; с другой сто-
роны, ребёнок может говорить очень быстро, перескакивая с темы на темы, 
несмотря на то, что по данной теме вопрос вообще не был задан.
• Перевод внимания на мелкие детали во время общения.
• Исходящие от возраста трудности в запоминании или понимании своих 
персональных данных, а также того, где и с кем он находится и с какой целью. 
• Повторяющаяся речь ребёнка.
• Сверхвозбудимость или беспокойство.
• Недостаточное реагирование на внешнюю среду, отсутствие интереса.
• Чрезмерная эмоциональность.
• Физическая скованность (зажатость, закрытые глаза).
• Проявление насилия.
• Непонимание повседневных выражений.
• Ребёнок крутит головой вместо того чтобы искать глазами.
• Нерешительность при передвижении в незнакомом помещении.
• Неконтролируемые мышечные спазмы.
• Недостаточное осознание личного пространства (например, ребёнок зале-
зает к опрашивающему на руки).
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Исходя из собранной информации, опрос ребёнка поможет спланировать 
«Вспомогательное средство для планирования опроса» (см. стр. 24). При 
необходимости привлеките к опросу специалиста (например, работника 
по защите детей, детского психолога, логопеда).

ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА

При проведении опроса учитывайте следующие рекомендации (Advocate’s 
Gateway, 2019). 
Говорите спокойно и медленно. Составляйте вопросы в соответствии с 
особыми потребностями и способностями ребёнка. Выражайте эмпатию и 
понимание в отношении особых потребностей ребёнка, особенно если он 
раздражён или зол. Если ребёнок проявляет насилие, постарайтесь сохра-
нить спокойствие и обеспечить безопасность ребёнка и себя самого.
Держите ребёнка в теме и задавайте вопросы в пределах одной темы, рас-
пределив вопросы на блоки. Если Вы меняете блок, скажите ему об этом. 
«Теперь мы закончили разговор о том, что случилось на тренировке. Дальше 
поговорим о следующем дне. Я хочу поговорить с тобой о том, что ты рас-
сказала маме о Томе».
Задавайте краткие и просто сформулированные вопросы. Объём памяти 
ребёнка может быть ограничен как из-за его состояния, так и по причине 
стресса в ситуации опроса.
Если ребёнку трудно отвечать на открытые вопросы («Расскажи, опиши»), 
перейдите к вопросам на конкретные темы («Расскажи мне, где это 
случилось?»).
Закрытые вопросы уточняйте свободными воспоминаниями («Расскажи») 
или открытым вопросом («Кто? Где? Когда?») «Был ли там кто-то ещё? – «Да» 
– «Расскажи мне о нём» или «Кто это был?». 
Используйте знакомые слова и необразные выражения. Например, если 
взрослый говорит «Я сейчас подниму ещё одну тему», ребёнок может наблю-
дать за тем, что же взрослый собирается поднять с пола. Метафоры, образ-
ные выражения ребёнок понимает с трудом и может трактовать их дословно 
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(«Теперь я быстро пробегусь по некоторым темам»).
Если Вы считаете необходимым повторить вопрос/вопросы, сначала объяс-
ните ребёнку, почему Вы это делаете. В противном случае ребёнок может 
подумать, что взрослый считает, что ребёнок говорит неправду, это повер-
гнет ребёнка в смятение, и он будет отвечать на вопросы подходящим для 
взрослого образом. Здесь лучше использовать уточнение («Что означает 
для тебя прикосновение?»). 
Обращайтесь к ребёнку по имени. Объясните ребёнку правила опроса, в т.ч. 
его права и обязанности, на понятном ему языке, поскольку коммуникация 
при опросе ребёнка существенно отличается от его привычного повсед-
невного общения.
Избегайте противостояния. Замечайте чувства ребёнка: отражайте, переф-
разируйте и делайте (краткие) заключения. Давайте только те обещания, 
которые можете выполнить.
Будьте готовы справляться с возможным недопониманием. Например, объ-
ясняя что-либо ребёнку, не спрашивайте прямо «Тебе понятно?» – позвольте  
ему  своими словами объяснить или уточнить сказанное («Скажи мне, что 
для тебя означает слово агрессивный?»). Ребёнок младшего возраста может 
отвечать на вопросы, не понимая вопросов или не имея знаний о спрошен-
ном. Если ребёнок говорит, что понимает, перепроверьте термины в ответах 
ребёнка, поскольку ребёнок не всегда однозначно понимает значение слова 
(«Кто-нибудь дотрагивался до тебя?» – «Нет, не дотрагивался. Он просто 
положил мне руку на плечо»).
Не предполагайте, что ребёнок скажет Вам о том, что он чего-то не понял. 
Наблюдайте за языком его тела – взгляд в замешательстве, длительные паузы, 
взгляд вниз. Ребёнок может ответить на вопрос, чтобы не показаться глупым; 
опрашивающего ребёнок считает авторитетом; ребёнок думает, что понял 
вопрос. Напомните ребёнку о том, что он может сказать о том, что он не знает 
или не понимает. Сообщите ему, что ребёнок  может сказать о том, что ему 
требуется время для обдумывания вопроса.
Вопросы «Когда?» могут быть для ребёнка трудными. Постарайтесь создать 
последовательность во времени – «Что произошло сначала? Что произошло 
дальше? Что было последним из того, что ты помнишь?». Используйте визу-
альную линию времени (см. Рисунок 1), особенно если речь идёт о нескольких 
событиях в нескольких местах.
Называйте объекты и людей их названиями/именами. Повторяйте имена, 
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названия, места, объекты – уменьшайте использование местоимений (он, 
это). «Май, ты была на кухне? Когда Яан разбил это окно? Что сказала Тереза 
(а не «она»)? Деньги были в кошельке (а не «внутри»)? Мама была в комнате 
(а не «там»)?». 
Периодически кратко резюмируйте сказанное ребёнком: «Я хочу быть уве-
ренным в том, что правильно тебя понял. Скажи мне ещё раз…».
Одни и те же термины используйте последовательно в одной и той же 
формулировке, предпочтительно словами самого ребёнка – так, как он их 
использует.
Поддерживайте зрительную связь с ребёнком, за исключением случая, когда 
ребёнок отказывается от зрительной связи (ребёнок с РАС). При этом имейте 
в виду, что ребёнок, вспоминая случившееся, может чувствовать себя ком-
фортнее, если не смотрит прямо в глаза. Будьте осторожны с продолжи-
тельностью зрительной связи – ребёнок может почувствовать дискомфорт 
(например, ему может показаться, что Вы на него таращитесь или слишком 
контролируете).  
Следите за языком своего тела. Внимательно используйте его для демон-
страции того, что Вы слушаете ребёнка. Имейте в виду, что некоторые дети 
могут следить за языком Вашего тела и на основании этого приспосабливать 
свои ответы (например, если при обсуждении какой-либо темы Вы хмурите 
брови, ребёнок может изменить содержание сказанного).
Поддерживайте простоту использования языка тела, используя простые 
слова, имеющие конкретное значение. Для ребёнка может оказаться труд-
ным понимание абстрактных понятий – таких как время, продолжительность, 
частота событий, а также оценки роста и возраста увиденных людей. Также 
могут возникнуть трудности при категоризации понятий. «На тебе была 
надета одежда?» – «Нет» – «На тебе была надета пижама?» – «Да».
Если важно спросить, сколько раз что-либо произошло, на такой вопрос 
ребёнок может дать нереальный ответ (1000 раз) – в данном случае это 
означает, что это случилось несколько раз. Если это требуется уточнить, 
спросите, случилось ли это один или несколько раз.
Задавайте короткие вопросы – у ребёнка может быть недостаточный объём 
памяти (например, сколько информации способен ребёнок одновременно 
удерживать в памяти) и пониженная способность сосредоточиться.
Вопросы об уточнении какого-либо факта «…ли?» («Было ли…?») могут быть 
уместными, однако несколько таких вопросов один за другим с большой 
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вероятностью будут понижать точность ответов.
Вопросы с вариантами ответов – если важно задать такой вопрос, в качестве 
одного из вариантов добавьте «Я не знаю» или «Что-то другое».
Будьте осторожны с вопросами типа «Помнишь ли ты?» – ответ ребёнка 
«Да» может быть дан также и относительно того, что он помнит, но не отно-
сительно последующего (содержания). Ответ ребёнка «Нет» может означать 
«Нет, я не помню» или «Нет, у меня там не было синяка» или «Да, я помню, 
но у меня там не было синяка». Также и на вопросы «Почему?» ребёнку 
ответить трудно, поэтому постарайтесь такие вопросы перефразировать.

В заключение:
• Опрашивающие должны быть осведомлены об особых потребностях 
ребёнка – это поможет опрашивающему лучше подготовиться к опросу и 
опросить ребёнка.
• Ребёнок не обязательно будет понимать роль опрашивающего – это следует 
ребёнку объяснить (например, ребёнок может думать, что опрашивающий 
знает правильные ответы и проверяет, знает ли их также ребёнок). Нужно 
объяснить, что опрашивающий не знает ответов, и поэтому так подробно 
спрашивает.
• Если Вы не уверены, поняли ли ребёнка, уточните.
• Если Вы просите ребёнка повторить сказанное, обоснуйте, почему Вы это 
делаете.
• Если Вы проверяете своё понимание сказанного ребёнком, используйте 
собственные слова ребёнка.
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Опрос ребёнка с недостатком 
интеллектуального развития
Ребёнка с недостатком интеллектуального развития в контексте опроса 
характеризует следующее (London jt 2013; Maras & Wilcock, 2013; Henry, 
Bettenay & Careney, 2011; Advocate’s Gateway, 2019).
У ребёнка с недостатком интеллектуального развития снижена способность 
обработки информации, внимание и способность сосредоточиться. Ребёнку 
требуется больше времени на то, чтобы воспринять информацию, обрабо-
тать её и ответить на вопрос. Пониженная способность к саморефлексии 
выражается в том, что ребёнку трудно следить за эмоциями и намерениями 
в своей речи и действиях либо в речи и действиях других.
Повышенная фрустрация, стресс и тревожность могут особенно выражаться 
в чужой среде, в результате чего снижается способность общаться. Это 
может случиться в  ситуациях, в которых (i) неизвестно, что происходит и 
начинает происходить; (ii) когда проводящие опрос люди и среда опроса вос-
принимаются устрашающими, и (iii) опрос задерживается или откладывается.
На повышенную фрустрацию, стресс и тревожность могут быть следующие 
поведенческие реакции: (i) психическая перегрузка, которая может привести 
к замыканию ребёнка в себе; (ii) агрессивное и фрустрационное поведение; 
или (iii) ответы на вопросы подходящим для опрашивающего способом с 
целью как можно быстрее завершить опрос.
В дополнение к приведённому в предыдущем подразделе, при опросе 
ребёнка с недостатком интеллектуального развития помните о следу-
ющих принципах  (London и др. 2013; Maras & Wilcock, 2013; Advocate’s 
Gateway, 2019; Henry, Bettenay & Careney, 2011):
• Разговаривайте с ребёнком в медленном темпе.
• Поддерживайте язык своего тела простым.
• Предоставляйте ребёнку больше времени на обдумывание вопросов и 
ответы на них. 
• Делайте небольшие паузы перед следующим вопросом и между двумя 
предложениями.
• Приспособьте паузы к способности ребёнка сосредоточиться (в т.ч. ко вре-
мени дня проведения опроса и повседневной рутине ребёнка). Например, 
после вопроса досчитайте мысленно до пяти перед тем, как поясните или 
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уточните сказанное. Если слишком быстро повторять вопросы, ребёнок 
может обдумывать одновременно заданный вопрос и свой предыдущий 
ответ. Относительно повседневной рутины ребёнка соберите информацию 
у знающих ребёнка людей или спросите у самого ребёнка, как выглядит его 
обычный день.
Если при опросе ребёнка с недостатком интеллектуального развития 
учитывать его особые потребности, то дети с лёгким недостатком интел-
лектуального развития способны вспоминать достоверную информацию 
о произошедших с ними событиях; дети с умеренным и тяжёлым недо-
статком интеллектуального развития испытывают трудности при пере-
даче информации о случившемся. При опросе ребёнка с недостатком 
интеллектуального развития уточните способность ребёнка к самовыра-
жению, при необходимости привлеките к трактовке сказанного ребёнком 
клинического логопеда или других специалистов.
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Опрос ребёнка с расстройством 
аутистического спектра
У ребёнка с РАС хорошо развита семантическая память (которая включает 
в себя память о наших знаниях и фактах) (Maras & Wilcock, 2013; Advocate’s 
Gateway, 2019). Трудности могут возникнуть в отношении эпизодической 
памяти (которая включает в себя память о случившихся с нами событиях) в 
части воспоминаний о пережитых событиях, особенно это касается последо-
вательности действий. Могут появиться трудности с воспоминаниями о лич-
ных событиях, произошедших в прошлом, – обычно вспоминается меньше, 
либо восстановление в памяти может занять больше времени (например, 
ребёнок вспоминает, что брат бьёт, когда разозлится, но конкретный эпизод 
побоев в памяти не сохранился). 
Люди вспоминают точнее те события, в которых сами принимали участие. 
В отношении ребёнка с РАС это не всегда так, особенно если задают сво-
бодные вопросы, упрощающие воспоминания («Расскажи о …»), – им легче 
отвечать на наводящие вопросы, упрощающие воспоминания («Ты сказал, 
что вы ушли. Что было потом?»).
Трудности могут возникнуть также при мониторинге источника (память о 
том, кто, что, где, когда и как сделал). Эти маркеры времени, места, про-
странства, значений и эмоций связываются в нашем мозге в единое целое, 
и благодаря этому мы способны вспоминать случившиеся с нами эпизоды 
целиком, а не только фрагментами.
Ребёнку с РАС может быть трудно вспомнить все части произошедшего в 
прошлом события при широком фокусе опроса. Он может помнить о том, 
что кто-то нашёл новую работу, или он ходил с кем-нибудь в кафе, но при 
этом не помнить о том, что информация об этом связана с тем же самым 
событием. Информация о том, что ребёнок прочитал, выучил или увидел в 
других ситуациях, не зная об этом, может сливаться воедино или смеши-
ваться (например, кто что делал и в какой очерёдности, в т.ч. до или после 
вспоминаемого события).
У ребёнка с РАС нарушено социальное взаимодействие – ограничено пони-
мание того, что другие люди могли подумать, намереваться сделать или 
почувствовать в том же самом событии. Это может выражаться в том, что 
ребёнок с РАС не умеет читать «между строк» и трактует сказанное очень 
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конкретно. Таким образом, опрашивающему следует сохранять спокойствие, 
поскольку ребёнок с РАС может вспоминать интересные для него факты, 
которые при этом не связаны с важным для опрашивающего событием. 
В отношении ребёнка с РАС не обязательно будет эффективной инструкция 
когнитивного интервью – воссоздание контекста («Вернись мысленно в ту 
ситуацию. Где ты находился? Что ты видел?»). Задание попытаться вспомнить 
все детали пережитого события может быть для ребёнка с РАС чрезмерной 
нагрузкой, поскольку эти дети испытывают трудности при отделении важ-
ной информации от неважной. Вместо такого задания лучше использовать, 
к примеру, рисование (попросить нарисовать план места, где произошло 
событие).
Дети с РАС могут вспоминать меньше деталей (с меньшей точностью) о 
людях и их поведении. Отличия по сравнению с детьми с расстройством 
аутистического спектра в воспоминаниях об окружающей среде и находя-
щихся в ней объектах не приводятся.
Исследования не доказали, что дети с РАС больше подвержены влиянию 
(присваивают себе высказанные им идеи и выражают их как свои собствен-
ные) по сравнению с другими детьми. При этом они могут быть более сговор-
чивыми, подчиняясь давлению опрашивающего отвечать определённым спо-
собом (желание нравиться, избегать конфликтов, быстрее закончить опрос).
В ответ на стрессовую ситуацию ребёнок может «взорваться» – могут поя-
виться трудности в контролировании своего поведения (крики, плач, укусы). 
Если это произойдёт, нужно ребёнка успокоить, например, сделать перерыв в 
опросе. Во время опроса важно обеспечить безопасность и опрашивающего, 
и самого ребёнка. Может потребоваться время на то, чтобы ребёнок с РАС 
справился с ситуацией опроса (либо в этот раз опрос нужно будет вообще 
прекратить). Поэтому важно определить такие «возбудители» в отношении 
конкретного ребёнка и постараться их избегать.

ОБРАБОТКА СЕНСОРНОЙ ИНФОРМАЦИИ У РЕБЁНКА С РАССТРОЙ-
СТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Дети с РАС могут иметь трудности с обработкой сенсорной информации 
(запах, прикосновение, зрительная картинка, вкус, звук, равновесие и теле-
сное сознание), что может привести к тревожности, а также к физическим 
ощущениям – таким как боль, и привести к использованию стратегий выжива-
ния (Advocate’s Gateway, 2019). Поскольку проблемы с обработкой сенсорной 
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информации негативно влияют на способности ребёнка с РАС вспомнить 
и сосредоточиться, для того чтобы с этим справиться ребёнок с РАС может 
использовать видимые (закрывает глаза, издаёт звуки) или скрытые (филь-
трация звуков и концентрация на языке тела) модели поведения – стра-
тегии выживания. Если ребёнок с РАС использует стратегии выживания, 
рекомендуется не реагировать на них физически (это может усилить такое 
поведение), а постараться успокоить (дать ребёнку время помолчать, пого-
ворить с ребёнком на интересующую его тему).
Таким образом, для того чтобы справиться с проблематикой обработки сен-
сорной информации, уточните у знающих ребёнка взрослых, какие могут 
быть возможные «возбудители» и стратегии выживания в отношении кон-
кретного ребёнка. При необходимости привлеките к опросу соответствую-
щих специалистов.

Имейте в виду:
• Ребёнок с РАС может воспринимать цвета слишком красочно, также его 
может беспокоить яркий или мерцающий свет.
• Фоновые звуки ребёнок с РАС может воспринимать слишком сильными 
или беспокоящими.
• Прикосновения для ребёнка с РАС могут быть болезненными или диском-
фортными; определённые текстуры (например, мебельная обивка, бумага) 
также могут его беспокоить. В качестве стратегии выживания ребёнку с РАС 
может потребоваться своя любимая одежда.
• Ребёнок с РАС может быть очень избирательными в отношении вкуса или 
текстуры еды и питья.
• Определённые запахи могут беспокоить ребёнка с РАС и вызывать труд-
ности с концентрацией внимания.
• В качестве стратегии выживания ребёнок с РАС может использовать опре-
делённые движения (покачивания), связанные с чувством равновесия.
• Телесное сознание может отличаться, например, могут быть трудности с 
восприятием личного пространства (стоит/сидит слишком близком к дру-
гим), или, желая посмотреть в сторону, ребёнок не поворачивает голову, а 
поворачивается всем телом.
• Для уточнения состояния ребёнка с РАС используйте шкалу эмоций (см. 
Рисунок 4).
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ОПРОС РЕБЁНКА С РАССТРОЙСТВОМ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА

Расстройства аутистического спектра могут сопровождаться повышенной 
тревожностью, что влияет на способность ребёнка понимать сказанное и 
понятно выражать свои мысли (Maras & Wilcock, 2013; Advocate’s Gateway, 
2019). Признаки тревожности не всегда заметны (ребёнок кашляет, щипает 
себя за кожу, зевает). Тревожность могут усиливать незнакомые места и 
помещения, общение с чужими людьми и изменения в повседневной рутине.
Для того чтобы справиться с тревожностью, важно знать, что может повысить 
уровень тревожности конкретного ребёнка – в случае удачного планирова-
ния можно уменьшить влияние тревожности на последующие опросы. Перед 
проведением опроса уточните, какие темы успокаивают ребёнка.
• Сообщите ребёнку, что от него ожидают в ходе опроса. Объясните правила 
и структуру проведения опроса.
• Постарайтесь уменьшить изменения «последней минуты». Если в плане 
опроса нужно сделать изменения, сразу сообщите об этом ребёнку.
• Для снижения тревожности разрешите ребёнку пользоваться предметом, 
который обеспечивает ему чувство безопасности (например, любимая мяг-
кая игрушка).
• Покажите ребёнку помещение для проведения опроса.
• Сообщите ребёнку с РАС, что сопровождающий его взрослый будет его 
ждать.
Стиль общения с ребёнком с РАС может отличаться от обычного общения. 
Поэтому выясните потребности ребёнка с РАС и при общении используйте 
гибкий подход. У ребёнка с РАС могут быть следующие модели поведения: 
стремление избегать зрительного контакта, быстрая смена тем, неадекват-
ные реакции (например, смех), странный или монотонный стиль общения, 
а также трудности с постановкой себя в перспективе других, отсутствие 
эмпатии. Не предполагайте, что удастся установить зрительный контакт с 
ребёнком с РАС.
Если ребёнок снова и снова повторяет одно и то же, не используйте после-
довательно однотипные (например, закрытые) вопросы, поскольку ребёнок 
может отвечать на них одинаково.
Если на заданный вопрос ребёнок с РАС даёт ответ с такой же формули-
ровкой, что и начало вопроса, это не обязательно ответ «да» – скорее это 
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эхолалия (повторение услышанного от кого-либо сразу или позднее). В этом 
случае важно перефразировать вопрос и задать его заново.
При понимании сказанного могут появиться трудности:
• При понимании абстрактной или образной речи.
• При трактовке тона голоса (непонимание иронии или сарказма).
• При ответах на длинные, сложные, составные или отрицательно (либо 
дважды отрицательно) сформулированные вопросы (например, «Ты ведь 
этого не видел, разве не так?»).
При самовыражении:
• Ребёнок с РАС может испытывать трудности в последовательности опи-
сания произошедшего. Фокусируйте последовательность («Что произошло 
после этого?», «Что произошло дальше?»).
• Ребёнок с РАС может испытывать трудности в подборе слов, чтобы оха-
рактеризовать пережитое событие.
• Ребёнок с РАС может повторять сложные слова или фразы без понимания 
их значения.
При удержании внимания могут появиться трудности в обсуждении тех тем, 
которые ребёнку не интересны. Для удержания внимания в начале вопроса 
обращайтесь к ребёнку по имени. Используйте язык тела так, чтобы за ним 
было легко следить, избегайте образной речи.
Если даёте ребёнку что-либо прочесть, проверьте, как он понял прочитан-
ное, – не просто «Тебе понятно?», а «Как/что ты понял?». Также проверяйте, 
как ребёнок понимает длинные вопросы и объяснения.
Разделите темы на блоки («Теперь я задам тебе несколько вопросов о том, 
где ты живёшь?»). Используйте названия объектов и имена людей, а не 
местоимения.
Вопросы с вариантами ответов могут привести к ошибкам, если точная 
деталь не содержится в варианте ответа. Если ребёнок другим способом не 
отвечает, можно задать вопросы с вариантами ответов, обязательно добавив 
вариант «или что-то другое» либо «ни один из них».
Предложите ребёнку с РАС нарисовать произошедшее и рассказать о своём 
рисунке («Расскажи мне ещё об этом. Можно рисовать и рассказывать 
одновременно.»).
На вопросы «Когда?» ребёнку отвечать трудно. Используйте линию времени 
(дополнив её, например, наклейками для разделения события на эпизоды). 
«Как долго?» – это также трудный вопрос, поскольку могут возникнуть труд-
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ности в восприятии продолжительности времени.
Ребёнку с РАС трудно отвечать на вопросы «Как?» и «Почему?» («Почему 
кто-либо что-либо сделал?»), поскольку появляются проблемы в трактовке 
намерений и эмоционального состояния других  людей  (например, что дру-
гой человек мог подумать или почувствовать). 

Дети с РАС дают достоверные показания о случившемся, если учитыва-
ются их особые потребности и в процессе опроса акцентируется вни-
мание на их сильных сторонах.

Опрос детей с прочими 
расстройствами развития
Определите, какие ребёнок имеет способности к общению, какие стра-
тегии использует или предпочитает при общении (Advocate’s Gateway, 
2019). Ребёнку может потребоваться помощь в самовыражении (вербаль-
ная плавность, точность речи, подбор слов) и понимании сказанного 
(упрощение сложной лексики, абстрактные понятия, длинные и сложные 
вопросы). Трудности могут появиться в последовательности информа-
ции, организации и планировании времени (ребёнку трудно предста-
вить события в логической очерёдности, расставить буквы и цифры по 
порядку, определить время).
Если ребёнку трудно концентрировать внимание:
• Устраните из помещения раздражители (визуальный шум).
• Используйте предпочтительные для ребёнка имена/названия.
• Маркируйте темы и смену тем, распределите темы на блоки.

ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОПРОСА

При подготовке и проведении опроса учитывайте следующие инструкции 
(Advocate’s Gateway, 2019). У знающего ребёнка взрослого уточните, какое 
время будет лучшим для проведения опроса. Учитывайте лекарства и их 
влияние на способность сосредоточиться, тревожность и настроение.
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Адаптируйте окружающую среду – у ребёнка может быть повышенная 
чувствительность к шуму и визуальным стимулам, особенно в стрессовой 
ситуации.
Разъясните ребёнку процесс опроса – что будет происходить сегодня и в 
дальнейшем. Перед опросом покажите ребёнку здание и помещения – это 
поможет снизить тревожность и усвоить процесс опроса. Также сообщите 
ребёнку, где его ждёт сопровождающий взрослый, пока с ним будут гово-
рить о случившемся. 
Задержки, неосведомлённость и трудности понимания повышают стресс и 
уровень фрустрации. Ребёнок может замкнуться в себе и давать подходящие 
для опрашивающего ответы с целью как можно быстрее завершить опрос.
Помните о влиянии травмы на общение – травма может негативно влиять на 
участие ребёнка в беседе, способность точно и детально вспомнить случив-
шееся. Опрос может привести к ответам, негативно влияющим на общение: 
оцепенение, желание избавиться от ситуации, сопротивление.
В стрессовой ситуации дети могут функционировать на более низком уровне 
развития – могут появиться трудности с пониманием сказанного и само-
выражением. Также может быть не соответствующее возрасту поведение, 
например, ребёнок может валяться по полу, залезать под или за стол, стул. 
Тревожность могут повышать задержки, стыд и чувство вины из-за случив-
шегося, страх из-за неправильного ответа или из-за того, что ему не поверят; 
чувство дискомфорта при выражении сильных эмоций. Признаками стресса 
могут быть плач, пассивность, молчание, согласие, однообразные ответы 
(«Не знаю», «Не помню»), повторяющиеся монотонные действия (ритмически 
двигает ногами, мнёт руки, теребит одежду или волосы, неуместный смех).
Ребёнку с НАВ могут помешать сохранить случившееся в памяти понижен-
ная способность к планированию действий и ограниченная рабочая память. 
При опросе может проявиться излишняя говорливость, и показания ребёнка 
могут быть скачкообразными и прерывистыми – потребуются уточнения. 
Однако это не означает, что память имеет низкое качество в отношении 
пережитого. Для предотвращения импульсивных ответов избегайте несколь-
ких, следующих друг за другом, закрытых вопросов (с ответами да/нет) или 
вопросов с вариантами ответов (одно или другое). Следуйте принципу: в 
предложении должна быть только одна мысль. Иногда ребёнку с НАВ легче 
сосредоточиться на беседе, если одновременно можно чирикать на бумаге.
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При общении с ребёнком с НАВ и поведенческим расстройством поста-
райтесь сохранять спокойствие, следите за своим голосом и уровнем стресса 
у ребёнка, предупреждайте его об изменениях и предоставляйте время для 
перехода от одного действия к другому. Скажите ребёнку, что он может 
дать Вам знать, когда захочет сделать перерыв. При возникновении кон-
фликтной ситуации постарайтесь переключить внимание ребёнка на другую 
тему. Иногда эффективнее вообще не обращать внимания на неадекватное 
поведение ребёнка. В этом случае не следует направлять его поведение – 
если ребёнок передвигается по комнате необычно, но безопасно, можно 
продолжать беседу, спокойно и чётко повторяя свои вопросы.
При общении с ребёнком с нарушениями обучаемости разговаривайте с 
ним в медленном темпе, поддерживайте язык своего тела простым, предо-
ставляйте ребёнку больше времени на обдумывание вопросов и ответы на 
них. При необходимости привлеките других специалистов, которые смогут 
упростить общение (в зависимости от того, испытывает ли ребёнок труд-
ности в понимании сказанного, самовыражении, либо и в том, и в другом). 
Задания давайте ребёнку последовательно и проверяйте, успевает ли ребё-
нок за Вами.
При общении с ребёнком с ОСР и ПТСР помните о том, что воспоминания 
о случившемся могут быть для ребёнка эмоционально сложными, поэтому 
ребёнок нуждается в большей поддержке со стороны опрашивающего.
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Прочие связанные с опросом темы
СОЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

При общении с ребёнком нужно знать о социальном влиянии взрослого (а 
также других детей) на ребёнка. Изменение поведения ребёнка в результате 
прямого или косвенного социального давления именуется конформностью. 
При опросе конформность может выражаться в уступчивости, под которой 
подразумевается ответ на внешнее влияние и целью которой является вести 
себя так, как подвергнутый влиянию человек думает, что влияющий на него 
человек желает (Cialdini & Goldstein, 2004). Исходя из этого, при опросе ребё-
нок может быть: 
• подверженным влиянию – вопросы опрашивающего влияют на дальней-
шие ответы ребёнка;
• уступчивым – ребёнок желает нравиться и избегать конфликтов;
• покорным – на все вопросы отвечает «да».
Продумайте, как Вы в качестве опрашивающего будете формулировать 
вопросы, какие темы и в какой последовательности будете рассматривать.

ПОВТОРНЫЕ ИНТЕРВЬЮ

Рекомендуется заслушать ребёнка за один раз, чтобы повторно не 
тревожить его травмирующими воспоминаниями. Повторный опрос 
может потребоваться, если ребёнок во время первого опроса был 
сильно травмирован и испытывал трудности в разговоре о случившемся. 
Необходимость в следующем опросе может появиться также и в том случае, 
если появилась новая информация о происшествии. Если всё же появится 
необходимость в новом опросе, то при повторном опросе ребёнка нужно 
учитывать следующее (Poole 2016; Myklebust & Oxburgh, 2011).
Во-первых, качество повторного опроса зависит от промежутка времени 
между происшествием и опросом – чем продолжительнее промежуток 
времени и чем младше ребёнок, тем труднее будет ребёнку вспомнить 
случившееся. 
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Во-вторых, имеет значение качество предыдущего опроса – если 
предыдущий опрос был неструктурированным и закрытым (использовалось 
много закрытых вопросов, вопросов с вариантами ответов и наводящих 
вопросов), при следующем опросе качество вспоминаемой информации 
может быть ещё ниже.
В-третьих, какая-либо третья сторона может иметь интерес к тому, чтобы 
повлиять на ребёнка в целях дачи определённых показаний (например, 
гражданское производство по вопросу права опеки или уголовное 
производство), и поэтому может сознательно подготовить ребёнка к опросу.
Если требуется заново опросить ребёнка о случившемся, повторный 
опрос следует тщательно спланировать. Повторное интервью само по 
себе не является наводящим, если учитывает особенности развития и 
особые потребности ребёнка и проводится конкретно – если первое и 
следующее интервью были плохого качества (содержали много закрытых 
вопросов, вопросов с вариантами ответов и наводящих вопросов), то и 
качество полученной при опросе информации будет ниже (Poole, 2016). 
Ребёнку нужно объяснить цель следующего опроса во избежание ситуации, 
когда ребёнок может подумать, что ему не поверили или в его показаниях 
сомневаются. Возможный положительный результат повторного интервью 
может выразиться в том, что в центральных деталях события ребёнок 
останется при своих предыдущих показаниях и вспомнит новую информацию 
о случившемся. 

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОПРОСУ РОДИТЕЛЯ ИЛИ ОПОРНОГО ЛИЦА 

Научные исследования не доказали, что присутствие при опросе родителя 
или опорного лица помогут ребёнку вспомнить точнее (Poole, 2016; Myklebust 
& Oxburgh, 2011). Присутствие при опросе родителя или опорного лица не 
рекомендуется, поскольку это может сдерживать ребёнка при разговоре на 
чувствительные темы (ребёнок может замыкаться в беседе на трудные для 
него темы или вспоминать информацию, которую от него ожидают). Если 
ребёнок травмирован, и наладить контакт с чужими взрослыми для ребёнка 
очень сложно (например, ребёнок с множественными травмами или страхом 
отчуждения), всё же может возникнуть необходимость привлечения к опросу 
родителя или опорного лица. В этом случае рекомендуется посадить его за 
спиной ребёнка так, чтобы у ребёнка не было с ним зрительного контакта 
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(во избежание ситуации, когда ребёнок ищет невербального подтверждения 
своего ответа у сопровождающего его взрослого). В случае видеозаписи 
опроса на видео должен быть виден также родитель или сопровождающее 
ребёнка лицо. В начале опроса и ребёнку, и присутствующему при опросе 
лицу следует объяснить, почему родитель или опорное лицо не может давать 
ответы за ребёнка.

Специалист – посредник или знаток

Показания ребёнка с особыми психическими потребностями могут разли-
чаться в разрезе разных областей. Например, память ребёнка может отражать 
значительно больше информации об участниках события и их действиях, 
чем, например, о времени случившегося. В этом случае при необходимо-
сти к судопроизводству можно привлечь специалиста (например, клиниче-
ский детский психолог, клинический логопед), который (i) будет выступать в 
роли посредника в трактовке показаний ребёнка, помогая опрашивающему 
быть понятным ребёнку либо понимать ребёнка, или (ii) в роли специали-
ста сможет информировать разные стороны судопроизводства об особых 
психических потребностях ребёнка и их связи с качеством и количеством 
вспоминаемой ребёнком информации. Особые психические потребности 
ребёнка сами по себе не являются причиной дачи недостоверных показаний.
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Советы для допроса
ПЕРЕЧЕНЬ СПОСОБНОСТЕЙ И ТРУДНОСТЕЙ 
(переведено и адаптировано на основе Poole, 2016)

Диагнозы: Проблемные места:

Особые образовательные потребности:   Проблемные места:

Язык

Первичное средство общения
(например, говорение): Другое: 

Родной язык:  Другое:

Владение родным языком
соответственно возрасту: Трудности:
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Проблемы с самовыражением:           Трудности:  

Проблемы с пониманием сказанного 
(сравнительно с возрастом):  Трудности:

Способен ли ребёнок
следовать инструкциям:                               Трудности:

Способен ли ребёнок отвечать
на простые вопросы: Трудности:

Способен ли ребёнок рассказать
о случившемся с ним: Трудности:

Другое: 
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Когниции: внимание, воспоминания и обсуждение

Проблемы с вниманием и способностью
сосредоточиться (их объём):                          Трудности:

Задержка психического развития/ недостаток 
интеллектуального развития (его объём):       Трудности:

Расстройства аутистического спектра
(их объём)  Трудности:

Другое: 
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Эмоции и поведение

Зрительный контакт: Трудности:

Персеверации (повторяющиеся
однообразные ответы): Трудности:

Самоповреждающее поведение: Трудности:

Навязчивые мысли и/или
навязчивое поведение: Трудности:

Поведение и реакции,
связанные с тревожностью: Трудности:

Темы, действия и предметы,
уменьшающие тревожность: Рекомендации:
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Раздражительность, протестное
и агрессивное поведение: Трудности:

Другое:

Восприятие

Слух: Трудности:

Зрение:   Трудности:

Чувствительность к стимулам
окружающей среды:                        Трудности:

Другое: 
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Передвижение

Ограничения при ходьбе и возможные
вспомогательные средства: Трудности:

Ограничения в
функционировании рук и ног:  Трудности:

Проблемы с глотанием
и дыханием:  Трудности:

Проблемы с чёткой/понятной речью:  Трудности:

Другие обстоятельства связанные с движением:
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Здоровье

(Пищевые) аллергии:  Трудности:

Припадки эпилепсии: Трудности:

Лекарства:  Трудности:

Другие вопросы здоровья:
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ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ОПРОСА                                            
(ПЕРЕВЕДЕНО И АДАПТИРОВАНО НА ОСНОВЕ POOLE, 2016)

Имя ребёнка Возраст

Опрашивающий Дата

Известные обстоятельства, которые
могут повлиять на поведение ребёнка при опросе

Заключение о связанных с опросом сильных сторонах и вызовах  

Язык Когниция

Эмоции и поведение Восприятие

Передвижение Здоровье
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План составления графика интервью,
формирования физической среды и проведения опроса

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПРОСА

В некоторых ситуациях использование визуальных вспомогательных средств 
помогает ребёнку лучше вспомнить событие и ментально организовать его в 
своей голове. Далее представлены некоторые визуальные вспомогательные 
средства, рекомендуемые к использованию при опросе детей (The Advocate’s 
Gateway, 2015; см. также Лийвамяги-Хитров & Каськ, 2016). 
Визуальная линия времени (Рисунок 1) помогает ребёнку лучше ориенти-
роваться в категориях времени – места, даты и их очерёдность; особенно в 
тех случаях, когда ребёнок испытывает трудности в определении последо-
вательности событий и в очерёдности деталей в случае разделения несколь-
ких эпизодов.

Рисунок 1. Линия времени. Источник: The Advocate’ Gateway, 2019, Toolkit14 

Эпизод 1

Эпизод 2

Эпизод 3
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Карты с символами помогут при определении эмоционального состояния 
и тревожности ребёнка во время опроса. Эти вспомогательные средства 
могут удерживать или направлять внимание на обсуждаемую тему. 
При помощи изображённой на Рисунке 2 карты с символами в начальной 
стадии опроса можно ознакомить ребёнка с правилами беседы. Эта карта 
может быть доступна ребёнку на протяжении всего опроса.

Рисунок 2. Правила в виде текста. Источник: The Advocate’s Gateway, 2019, 
Toolkit 14

В качестве одной из возможностей можно использовать также шкалы оцени-
вания тревожности и эмоционального состояния ребёнка (см. Рисунки 3 и 4), 
чтобы ребёнок мог показать, если темп опроса становится слишком быстрым 
и/или вызывает стресс, и ребёнку требуется перерыв. Изображённую на 
Рисунке 3 карту можно показать ребёнку в начальной фазе опроса, и эта 
карта может быть доступна ребёнку на протяжении всего опроса. При 
использовании изображённой на Рисунке 4 карты опрашивающий может 
оценивать тревожность ребёнка в начальной фазе опроса, при завершении 
опроса, а при необходимости также в середине опроса.

Да
Я не знаю.

Я не понимаю.
НетПожалуйста, задай 

этот вопрос снова.
Что ты имеешь в виду? 

Пожалуйста, поясни.
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 У меня всё в порядке, я могу продолжать.

 Ты говоришь слишком быстро. Мне трудно думать и   
 сосредоточиться. Сбрось темп.

 Я больше не могу сосредоточиться и отвечать на   
 вопросы. Мне нужен перерыв.

Рисунок 3. Уровень тревожности в виде текста. Источник: The Advocate’s 
Gateway, 2019, Toolkit 14

Рисунок 4. Термометр эмоций. Источник: The Advocate’s Gateway, 2019, 
Toolkit 14

Неудобно
9 1087654321

Комфортно
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