
 

 

   Будьте бдительны!  

Не оставляйте без внимания 

особенности поведения роди-

телей и детей! Отнеситесь к 

детям, подвергшимся насилию 

или жестокому обращению, с 

любовью, лаской, добротой, и 

тогда они отплатят Вам тем 

же! 

 



Что должен знать и уметь педагог для 
оказания помощи ребенку, пострадавше-

му от жестокости и насилия 
 
1. Законы о защите прав ребенка. 

2. Организации, куда можно обратиться для 
защиты ребенка (органы внутренних дел, здра-
воохранения, опеки и попечительства по месту 
фактического проживания ребенка, обществен-
ные правозащитные организации). 

3. Учреждения оказывающие психологическую 
помощь детям (ППМС-Центры), номера 
“Телефонов Доверия”. 

4. Последовательность своих действий в слу-
чае жестокости и насилия. 

5. Признаки, характерные для различных ви-
дов насилия, в том числе физические повре-
ждения и поведенческие отклонения. 

6. Особенности поведения родителей или по-
печителей, позволяющие заподозрить жесто-
кость по отношению к ребенку. 

7. Последствия жестокого обращения, наси-
лия: психологические, эмоциональные, интел-
лектуальные, поведенческие и пр. 

8. Правила организации общения, установле-
ния контакта, уметь внимательно выслушать 
ребенка, независимо от того подтверждает или 
отрицает он жестокое обращение и общаться с 
детьми. 

9. Знать и уметь дать профессионально гра-
мотные рекомендации родителям, дети кото-
рых подверглись жестокому обращению или 
насилию со стороны взрослых или сверстников. 
Быть честным с семьей, стараться подробно 

разъяснить родителям причину разговора с ни-

ми. 

Последовательность действий педагога 

Постараться разговорить ребенка, установить 

контакт, доверительные отношения с ним. Ока-

зать эмоциональную поддержку. Здесь необхо-

димо учесть, что взрослый должен продемон-

стрировать по отношению к ребенку интерес, 

дружелюбие, искренность, теплоту и эмпатию. 

В таком случае ребенок почувствует, что дан-

Физические признаки насилия: 

• синяки и ссадины неизвестного происхождения, 
возможно, различной давности, располагающие-
ся группами или образующие необычный рису-
нок, или на нескольких участках тела, ожоги неиз-
вестного происхождения, которые могут быть от 
сигареты, веревки, утюга, или (вследствие погру-
жения в горячую жидкость) в виде перчатки или 
носка; 

• разрывы и порезы неизвестного происхождения 
во рту, на губах, руках, ногах или туловище; 

• припухлость и болезненность суставов, множе-
ственные переломы неизвестного происхожде-
ния; 

• выбитые или расшатанные зубы; 

• следы человеческих укусов; 

• участки облысения (выдранных волос); 

• появление повреждений после пропуска заня-
тий в школе, выходных или каникул. 

Поведенческие признаки насилия: 

• ребенок легко пугается или постоянно боится 
взрослых, родителей, физического контакта или 
плача других детей; 

• экстремальное поведение: агрессивность, за-
мкнутость; 

• плохо развиты навыки общения; 

• трудности в обучении: плохая успеваемость, 
неспособность сосредоточиться, отставание ре-
чевого развития; 

• побеги из дома, склонность к правонарушениям; 

• невероятные объяснения имеющимся физиче-
ским повреждениям; 

• жалобы на болезненность при движениях, не-
ловкость передвижения; 

• прикрывание тела одеждой, даже если в этом 
нет необходимости; 

• боязнь идти домой, особенно после получения 
плохих отметок. 
 

 

ный человек действительно слышит и понимает 

его мысли и чувства. Осмотреть повреждения. 

Не отправлять домой, если он боится туда воз-

вращаться. Если нет возможности устроить его 

на ночлег к родственникам или в другое без-

опасное место необходимо обратиться:  

 в милицию или прокуратуру, если дей-

ствия родителей являются преступными. 

Чаще всего имеет место сочетание ненад-

лежащего исполнения обязанностей по 

воспитанию ребенка с жестоким обраще-

нием; 

 в травмпункт или другое медицинское 

учреждение, чтобы зафиксировать трав-

мы; 

 в орган опеки и попечительства по месту 

фактического проживания ребенка, если 

родители относятся к группе риска по ал-

коголизму, наркомании или психическим 

заболеваниям и невозможно их обучить 

родительским навыкам; 

 на консультацию к психологу, социально-

му педагогу с целью: 

- проведения диагностического обследования 

ребенка и всей семьи, с целью установления 

причин имеющихся у ребенка нарушений 

(домашнее насилие, алкоголизм, наркомания, 

асоциальное поведение родителей, психические 

заболевания); 

- организации и проведения блока коррекцион-

ных занятий с ребенком и родителями по обуче-

нию навыкам адекватного взаимодействия в 

условиях семейного воспитания; 

- обучения родителей ненасильственным мето-

дам воспитания, приемам релаксации и спосо-

бам снятия нервно-психического напряжения.  

Признаки насилия 


