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следственных действиях входит не только работа с несовершеннолетними, 
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законных представителей на оказание психологической помощи. 
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В задачи педагога-психолога, работающего на следственных действиях, 

входит не только работа с несовершеннолетними и следователями, но также 

с законными представителями. 

Согласно статье 280 УПК РФ несовершеннолетнего на допросе 

сопровождают законные представители. Законными представителями 
являются родители, усыновители, опекуны и попечители [3]. 

Какими могут быть цели взаимодействия с законными представителями? 

1. Установление контакта  



Приходя на допрос, педагог-психолог представляется всем участникам 

следственных действий, включая законного представителя. Несмотря на то, 

что главным лицом, на которое направлено внимание психолога, является 

несовершеннолетний, контакт с законным представителем также имеет 
значение в процессе следствия. Установление контакта с законным представителем 

особенно важно в тех ситуациях, когда по каким-то причинам ребенок 

отказывается от взаимодействия с психологом. Например, когда ребенок застенчив 

или недоверчив. В этом случае открытость законного представителя к 

общению с психологом может оказаться «заразительной» для ребенка. 

Пример 

Психолог (обращаясь к потерпевшей). Таня, а сколько дней в неделю 

вы занимаетесь в школе? 

Таня (смотрит исподлобья). А зачем это вам? 

Психолог. Я бы хотела тебя получше узнать. Если ты не против, конечно. 

Марина Сергеевна, законный представитель (обращаясь к психологу). 
Таня просто недоверчиво относится к малознакомым людям (обращаясь к 

Тане). Таня, это психолог, с ним можно общаться, он не чужой. 

Таня молчит. 

Марина Сергеевна. У Тани шестидневка, раньше училась пять дней в 

неделю, сейчас почти каждый день в школе. 

Психолог. Наверное, тяжело было переходить с пятидневки на шестидневку. 

Таня. Особенно в субботу сложно рано вставать! 

В приведенном выше примере законный представитель оказывается 

посредником, способствующим возникновению контакта между психологом 

и несовершеннолетним. 
2. Пресечение эмоционального давления на ребенка 

Нередки ситуации на следственных действиях, когда законный представитель 

возлагает ответственность за преступление на ребенка, усугубляя его 

эмоциональное состояние. В этом случае педагогу-психологу важно отразить 

чувства законного представителя, предложить ему принять сторону ребенка. 

Пример 

Ирина Ивановна, опекун (обращаясь к потерпевшей). Ох, Маша, 

голову бы тебе свернуть за то, что шляешься по таким компаниям! Теперь 

вот сидим с тобой на допросе, я трачу свое время. 

Психолог. Ирина Ивановна, вы злитесь на Машу, но Маше, думаю, 

сейчас и так не просто. Давайте побудем на ее стороне. 
Ирина Ивановна (раздраженно). С чего вы взяли, что я злюсь? 

Психолог. Вы только что выразили свое желание свернуть Маше голову. 

Ирина Ивановна (хихикает). Так это я так, пошутила. 

После того как психолог отразил чувства законного представителя, 

законный представитель перестал оказывать давление на ребенка. В случае 

когда родитель не прекращает психологическое давление на ребенка, 



психолог может настоятельно рекомендовать законному представителю 

отложить воспитательную беседу до конца следственных действий.  

3. Мотивирование на получение психологической помощи 

Поскольку несовершеннолетний не может самостоятельно 
обратиться к психологу, мотивирование законных представителей на 

получение психологической помощи необходимо для продолжительной 

психологической работы с несовершеннолетними. 

Сексуальное насилие является травмирующим событием не только 

для самого ребенка, но также для всей его семейной системы, поэтому 

прохождение индивидуальной терапии рекомендовано не только 

несовершеннолетним, но и законным представителям. 

В ходе мотивирования можно столкнуться с некоторыми 

стереотипами, препятствующими получению психологической помощи: 

1. «Поскорее бы забыть» 

Зачастую законные представители отказываются от 
психологического сопровождения, поскольку оно, по их мнению, будет 

постоянно напоминать о травмирующем событии. Забыть о событии, не 

вспоминать о нем – кажется им лучшей стратегией в данном случае.  

Психолог подчеркивает разницу между психокоррекцией и 

следственным действием. На психокоррекционном занятии психолог 

отталкивается от того, что ребенок хочет делать, говорить в конкретный 

момент, он не принуждает ребенка вспоминать о перенесенном насилии.  

Помимо этого, психолог информирует законного представителя о 

возможных серьезных последствиях сексуального насилия, которые не 

могут быть устранены без обращения к специалисту: нарушении сна, наличии 
страхов, повышенной тревожности, агрессивности, отсутствии доверия, 

неприятии своего тела, не соответствующему возрасту сексуальному поведению. 

2. «Мой ребенок не псих! Не надо его лечить» 

Нередко законные представители путают функции психолога и психиатра. 

Психолог информирует родителей о том, что не является врачом, не имеет 

права ставить психиатрический диагноз, назначать медикаментозное лечение. 

3. «Вы узнаете наши тайны и все расскажете СМИ» 

Для борьбы с данным стереотипом психолог ссылается на принцип 

конфиденциальности, который лежит в основе его работы. Информация, 

полученная психологом в процессе работы с клиентом на основе 

доверительных отношений, не подлежит намеренному или случайному 
разглашению вне согласованных условий [4]. 

В заключение можно подчеркнуть, что взаимодействие психолога на 

следственных действиях с законными представителями является не менее 

важным, чем работа с несовершеннолетними, как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. 
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