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Помощь детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации 

 
Аннотация 

 
Детям крайне сложно говорить о коммерческой сексуальной эксплуатации (сексуальном насилии) как 

в тот период, когда эти события происходят, так и впоследствии. Поэтому специалисту важно очень 
корректно, технологически грамотно выстраивать беседу с ребенком, позволяющую свести риски повторной 
травматизации к минимуму и содействующую получению достоверной информации наиболее безопасным для 
ребенка путем.   

В процессе работы с травмированными детьми специалисты часто сталкиваются с реакциями переноса 
и контрпереноса, которые могут осложнить взаимоотношения «специалист – ребёнок». Психологу важно 
избежать вовлечения в подобные ролевые отношения, оставаясь в то же время открытым для ребенка.  

Дети, пострадавшие от КСЭ чрезвычайно нуждаются в установлении четких границ, создающих 
ощущение благополучия и безопасности. Специалисту важно устанавливать собственные границы, быть 
честным, проявлять гибкость, ободрять, прояснять реальность, интерпретировать, спорить, когда это 
необходимо. 

В работе с детьми, пережившими травму, важно соблюдать поэтапность. В первую очередь, 
необходимо работать с ведущими симптомами ПТСР, а затем, при получении положительного результата, 
планировать работу с менее выраженными проявлениями. 

Очень важно на всех этапах оказания помощи ребенку, пострадавшему от КСЭ, оценивать 
эффективность проделанной работы.  

Для решения всех перечисленных выше задачи в рамках проекта «Улучшение качества защиты и 
реабилитации детей, подвергшихся КСЭ на территории РФ», осуществлённого РОО СПСБН «Стеллит» 
был подготовлен набор методических материалов, состоящий из четырёх частей: социальные, юридические, 
психологические аспекты помощи, а также пособие для тренеров.     

Данный набор  предназначен, в первую очередь, для психологов, хотя будет полезен для всех 
работников помогающих профессий, которые сталкиваются в своей работе с детьми групп «риска» или 
жертвами КСЭ.   

 
Помощь детям, пострадавшим от коммерческой сексуальной эксплуатации 

 



Коммерческая сексуальная эксплуатация детей (КСЭД) – это фундаментальное нарушение прав 

ребенка, связанное с сексуальным злоупотреблением и/или насилием взрослого над ребенком за 

вознаграждение в виде наличных денег или в какой!либо другой форме ребенку или третьему лицу. В данном 

случае преступник рассматривает ребенка как сексуальный и как коммерческий объект. 

Коммерческая сексуальная эксплуатация детей является одним из видов сексуального насилия, которое 

всегда наносит вред физическому, психическому и/или психосексуальному здоровью ребенка, но коренное 

отличие КСЭД от других насильственных действий в отношении детей заключается в том, что за наносимые 

травмы ребенок получает вознаграждение (деньги, подарки, еду, одежду, защиту и пр.). Это вносит 

существенную специфику как в травматические последствия, переживаемые ребенком, так и в необходимые 

действия специалистов, оказывающих ему помощь. 

На сегодняшний день и в литературе, и в клинической практике присутствует тенденция к выделению 

двух основных групп симптомов, свидетельствующих о том, что ребенок стал жертвой сексуального насилия 

или коммерческой сексуальной эксплуатации. Это ! сексуализированное поведение и посттравматическое 

стрессовое расстройство. Большинство других психологических и психопатологических проблем, 

возникающих у детей, пострадавших от КСЭ, может рассматриваться как своеобразный защитный 

механизм, вызванный рядом травмирующих ситуаций, с помощью которого ребенок приспосабливается к 

реальности. 

Тема сексуальности, сексуального насилия и сексуальной эксплуатации является закрытой и 

табуированной в современном обществе: о ней сложно говорить как специалисту, так и ребенку. Достаточно 

часто специалисты и социальное окружение ребенка считают, что как бы мучительны ни были его 

переживания по поводу сексуального насилия или КСЭ, разговоры о произошедшем не менее, а может и 

более, травматичны для него. Поэтому они предпочитают вообще не прояснять ситуацию и не затрагивать 

тему насилия при общении с ребенком, искренне считая, что «время лечит» и «все само пройдет». Тем не 

менее, отдаленные последствия сексуального насилия существуют и могут быть следствием не только 

травмирующих событий, но и замалчивания произошедшего со стороны взрослых. 

Поскольку вовлечение ребенка в КСЭ ! это фундаментальное нарушение прав ребенка, которое 

приводит к тяжелейшим последствиям, чрезвычайно значимой является идентификация пострадавших детей 

для оказания им необходимой помощи. Детям крайне сложно говорить о коммерческой сексуальной 

эксплуатации (сексуальном насилии) как в тот период, когда эти события происходят, так и впоследствии. 

Поэтому специалисту важно очень корректно, технологически грамотно выстраивать беседу с ребенком, 

позволяющую свести риски повторной травматизации к минимуму и содействующую получению достоверной 

информации наиболее безопасным для ребенка путем. В ситуации, когда у специалиста есть подозрения, что 



ребенок является жертвой сексуальной эксплуатации, но ребенок отказывается это обсуждать, имеет смысл 

воспользоваться арт!терапевтическими техниками и техниками игровой терапии. 

Психологическая помощь детям, пережившим КСЭ, включает в себя работу с последствиями насилия, 

преодоление стресса и ПТСР. 

Работа с детьми, пострадавшими от КСЭ, предъявляет много требований к специалисту и является 

более трудной, чем работа с детьми, пережившими сексуальное насилие. Многие дети, пострадавшие от 

КСЭ, замкнуты, проявляют скептицизм, нетерпимость, не склонны к сотрудничеству, непредсказуемы, для 

них типично «поведение отреагирования»: побеги, приключения сексуального характера, бросание школы, 

наркотики, совершение правонарушений, суицидальные жесты (или угрозы такого поведения). Работа с 

такими детьми редко проходит гладко, тем не менее, они нуждаются в помощи и многие остаются открытыми 

опыту и жаждут учиться. 

В процессе работы с травмированными детьми специалисты часто сталкиваются с реакциями переноса 

и контрпереноса, которые могут осложнить взаимоотношения «специалист – ребёнок». Психологу важно 

избежать вовлечения в подобные ролевые отношения, оставаясь в то же время открытым для ребенка. Это 

поможет сохранить взаимопонимание и доверие, реализовать и развить ролевые отношения, 

характеризующиеся равенством и взаимным уважением. Во время работы с детьми, пережившими КСЭ, 

специалисты могут занять позицию адвоката в отношении ребенка. Следует помнить, что при этом ребенок 

оказывается в положении человека, который не способен на самостоятельные поступки. Чем более 

беспомощным, зависимым и некомпетентным чувствует себя ребенок, тем более серьезными, как правило, 

становятся симптомы. Травма лишает жертву чувств власти и контроля. Таким образом, основной задачей 

оказываемой помощи должно стать восстановление у ребенка ощущения силы и контроля над своей жизнью. 

Дети, пострадавшие от КСЭ чрезвычайно нуждаются в установлении четких границ, создающих 

ощущение благополучия и безопасности. Отсутствие границ может восприниматься ребенком как недостаток 

участия или понимания со стороны взрослых (Fernandes G., 2005). Специалисту важно устанавливать 

собственные границы, быть честным, проявлять гибкость (легко переходить от вопросов к выслушиванию), 

ободрять, прояснять реальность, интерпретировать, спорить, когда это необходимо. 

В оптимальном варианте при работе с детьми, пострадавшими от КСЭ, необходимо сочетать 

индивидуальные и групповые занятия, так как они направлены на решение различных задач и расширяют 

спектр возможностей специалистов. Оптимальной является ситуация, когда с ребенком сначала проводится 

индивидуальная работа, во время которой отрабатываются наиболее сильные чувства и сложные ситуации, а 

также идет подготовка к групповой работе. Затем ребенок принимает участие в работе группы, параллельно 

продолжая получать индивидуальную помощь и поддержку, которая усиливает интеграцию травматического 

опыта в жизнь, повышая шансы на успешный реинтеграционный процесс. Реальная ситуация не всегда 



позволяет придерживаться такой модели, иногда есть возможность оказать ребенку только индивидуальную 

помощь или только включить его в группу. В любом случае, следует понимать, что любая помощь лучше, чем 

отсутствие помощи вообще. 

Конечно, не бывает идеальных сценариев, техник и алгоритмов, однако при планировании 

психотерапевтического вмешательства желательно пользоваться следующей схемой: идентификация ведущих 

проблем; выбор «мишеней»; подбор техник, направленных на работу с выбранными «мишенями»; 

психотерапия с применением отобранных техник; оценка эффективности. Выделению «мишеней» 

предшествует диагностика, включающая в себя как наблюдение за ребёнком, беседы с ним, так и 

использование проективных рисуночных тестов и опросников. В ряде случаев необходимо исследование 

интеллектуальной сферы, так как нарушения интеллектуального развития подразумевают выбор методик и 

техник, соответствующих возрасту развития, а не биологическому возрасту ребенка. 

Дети, пострадавшие от КСЭ, имеют различные типы проблем: поведенческие, эмоциональные, 

когнитивные. Для преодоления последствий КСЭД требуется использование в реабилитации различных 

психотерапевтических подходов. Для коррекции поведения используется поведенческая терапия, где 

«мишенями» выступают изменения поведения. Для работы с аффективными аспектами ПТСР используются 

психотерапевтические направления, сфокусированные на работе с чувствами. 

В работе с детьми, пережившими травму, важно соблюдать поэтапность. В первую очередь, 

необходимо работать с ведущими симптомами ПТСР, а затем, при получении положительного результата, 

планировать работу с менее выраженными проявлениями. 

Очень важно на всех этапах оказания помощи ребенку, пострадавшему от КСЭ, оценивать 

эффективность проделанной работы. Для того чтобы проследить динамику, необходимо при поступлении 

ребенка с помощью специальной батареи методик произвести первичную психодиагностику и затем 

осуществлять данное обследование на промежуточных этапах. Оценка должна быть как промежуточной, так 

и итоговой, и ее можно проводить только в том случае, если предварительно был составлен план 

психотерапевтического вмешательства и определены его цели.  

Для решения всех перечисленных выше задачи в рамках проекта «Улучшение качества защиты и 

реабилитации детей, подвергшихся коммерческой сексуальной эксплуатации на территории РФ», 

осуществлённого РОО СПСБН «Стеллит» был подготовлен набор методических материалов, состоящий из 

четырёх частей: социальные, юридические, психологические аспекты помощи, а также пособие для тренеров.     

Данный набор  предназначен, в первую очередь, для психологов, хотя будет полезен для всех 

работников помогающих профессий, которые сталкиваются в своей работе с детьми групп «риска» или 

жертвами КСЭ. Специалисты во всем мире сталкиваются с одинаковыми сложностями, и существуют 



стратегии и техники, которые себя зарекомендовали как успешные. Описанию именно этих стратегий, а 

также наработок, видения возможных направлений работы с детьми, пострадавшими от КСЭ, посвящена 

вторая часть Набора методических материалов «Оказание помощи детям, пострадавшим от коммерческой 

сексуальной эксплуатации». Все вошедшие методики были апробированы на 4!х площадках Санкт!

Петербурга в 2009–2010 годах и признаны коллективом авторов эффективными и применимыми на 

территории Российской Федерации.  
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