
Материал подготовила уполномоченный по защите  прав участников образовательного процесса Александрова У.А. 

 

Рекомендации педагогам. 

Как вести себя, если ребенок рассказывает вам о насилии. 

 

Отнеситесь к тому, что рассказал  вам ребенок, серьезно. Он не будет лгать о 

пережитом жестоком обращении, особенно если он рассказывает очень эмоционально, с 

подробностями, эмоции соответствуют пережитому состоянию. 

 Сохраняйте  спокойствие.  Ребенок  может  перестать  говорить  о  

случившемся, чтобы оградить вас от болезненных переживаний. 

 Успокойте  и  подбодрите  пострадавшего  ребенка.  Объясните, что  рассказывая  

вам  о  случившемся,  ему  будет  проще  это  пережить.  Дайте понять, что  вы 

понимаете и ни  в  чем не обвиняете его («Ты правильно сделал,  

что рассказал мне»). 

 Поощряйте  ребенка  рассказать,  что  случилось.  Дайте  ему  выговориться. 

 Постарайтесь узнать у него точные факты, но не давите, не  вымогайте исповедь 

насильно. Внимательно относитесь к словам  ребенка, не  отбрасывая их как нечто 

невероятное. Даже если факты не имели места,  важно понять истоки его фантазии. 

 Незамедлительно и тщательно проверьте достоверность предположений. 

 Будьте внимательны к тому, что может заставить ребенка чувствовать 

себя некомфортно. 

 Дайте возможность ребенку выплеснуть свои эмоции.  

 Будьте  выдержаны,  если  ребенку  трудно  открыться  эмоционально.  Помните, что  

нужно  терпение,  так  как убедить ребенка поверить может оказаться нелегко.  

 Пользуйтесь теми же словами, которые использует ребенок, не делайте ему 

замечаний за  использование непристойных  выражений, так как для него это может 

быть единственным способом описать случившееся. 

 Повторите ребенку еще раз, что вы верите тому, что он рассказал. 

 Заверьте ребенка, что  сначала  согласуете с ним свои действия и  всегда будете  его  

поддерживать.  

 Не обещайте,  что  не  расскажите  об  услышанном. 

Скажите ребенку, что  вы хотите ему помочь,  но не торопитесь придумывать 

решения (желание как можно быстрее помочь и все устроить  – часто встречающееся 

заблуждение при разговорах с жертвами насилия). 

 Будьте честны. Объясните ему, что конкретно  вы собираетесь делать дальше, и 

спросите, согласен ли он с вашими намерениями («Мне надо сказать кое-кому 

(педагогу-психологу, социальному педагогу или милиционеру) о  том,  

что случилось. Они захотят задать тебе несколько вопросов. Они  помогут сделать 

так, чтобы ты почувствовал(-а) себя в безопасности». Можно дать понять ребенку, 

что  вы понимаете его чувства по этому поводу, но не должны оставлять  ему  

выбора. Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые нельзя хранить, если тебе 

сделали плохо»). 

 Обговорите с ребенком разные  возможности, предложите посоветоваться со 

знающими людьми и (может быть) попросить у них помощи. Обратитесь за 

профессиональной помощью  –  психологической, правовой,  

медицинской. Настаивайте на прохождении медицинского осмотра как можно 

скорее, даже если нет видимых повреждений. 



 Ребенка с умеренными и тяжелыми повреждениями, неврологическими и 

сердечнососудистыми нарушениями, а также с тяжелой психической 

травмой необходимо госпитализировать. 

 Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит своего противника или сердится на 

него (он может оказаться членом семьи, родителем или опекуном). Терпеливо 

отвечайте на вопросы, рассеивайте тревоги ребенка. 

 После окончания разговора сделайте подробную запись. Если насильник  –  в семье 

(отец, отчим, брат), то необходимо изъятие ребенка из семьи.  

Чего не стоит делать 
 

 Не старайтесь преуменьшить значение того, что  случилось. Всякое сексуальное 

насилие имеет последствия, даже если это случилось лишь однажды или никогда не 

заходило дальше «баловства». 

 Не предполагайте, что жертва насилия «сама виновата». Ничто не  может служить 

оправданием для насилия. Не ищите оправданий для насильника. Какими бы ни были 

его проблемы, это не дает права на совершение насилия. 

 Не советуйте ребенку забыть все и жить так, как будто ничего не  было. Последствия 

насилия таковы, что  навязчивые воспоминания и мысли о пережитом вызывают 

тревогу,  беспокойство  и  неуверенность в будущем.  

 Лучше обратиться к психологу, имеющему опыт работы с детьми, подвергшимися 

насилию. 

 Не давайте ребенку опрометчивых обещаний ( «Это останется между нами», «Мама  

не  будет  сердиться», «Все  будет  хорошо» ).  

 Насильник  уже  заставил ребенка  держать  их  отношения  в  секрете,  а  

собственный  жизненный  опыт говорит  ему,  что  мама  будет  сердиться  и  ругать  

его  (что  чаще  всего  и  происходит). 

 Не реагируйте с ужасом, высказывая очевидный шок или отвращение. Сократите 

высказывания оценочного или осуждающего характера. 

 Не  переносите  свои  чувства  на  жертву.  Важно  сказать  ребенку,  что  услышанное 

вас обеспокоило, и что он поступил правильно, поделившись с вами. 

 

Признаки жестокого обращения с детьми 
 

Физическое насилие: 

боязнь физического контакта с взрослыми; 

стремление скрыть причину травм; 

плаксивость, одиночество, отсутствие друзей; 

негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными; 

суицидальные попытки. 

Сексуальное насилие: 

ночные кошмары, страхи; 

не свойственные возрасту знания о сексуальном поведении, не свойственные характеру 

сексуальные игры; 

стремление полностью закрыть свое тело; 

депрессия, низкая самооценка. 

Психическое насилие: 

постоянно печальный вид, длительно подавленное настроение; 

различные соматические заболевания; 



беспокойство, тревожность, нарушения сна; 

агрессивность; 

склонность к уединению, неумение общаться 

;задержка физического, умственного развития; 

плохая успеваемость; 

нервный тик, энурез. 

Пренебрежение нуждами ребенка (заброшенные дети): 

задержка речевого и моторного развития; 

постоянный голод; 

кража пищи; 

требование ласки и внимания; 

низкая самооценка, низкая успеваемость; 

агрессивность, импульсивность; 

сонный вид и утомленность; 

санитарно-гигиеническая запущенность; 

отставание в физическом развитии; 

часто вялотекущая заболеваемость; 

антиобщественное поведение, вандализм. 

Профилактика жестокого обращения с детьми 

 

 создание доверительно-делового контакта с родителями; 

 участие родителей в работе дошкольного учреждения (родительский комитет, 

родительский клуб); 

 изучение семьи (беседы, анкетирование, тестирование, изучение продуктов 

детской деятельности, наблюдения за общением детей и взрослых во время 

утреннего приема, сюжетно-ролевых игр). 

Как выявить жестокое обращение с ребенком? 

Физическое насилие. 
Физическое насилие над ребенком могут совершать родители, лица, их заменяющие, или 

другие взрослые. 

Физическое насилие в отношении детей чаще происходит в семьях, где: 

- убеждены, что физическое наказание является методом воспитания детей; 

- родители (или один из них) являются алкоголиками, наркоманами, токсикоманами; 

- родители (или один из них) имеют психические заболевания; 

- нарушен эмоционально-психологический климат (частые ссоры, скандалы, отсутствие 

уважения друг к другу); 

- родители находятся в состоянии стресса в связи со смертью близких, болезнью, потерей 

работы, экономическим кризисом и др.; 

- родители предъявляют чрезмерные требования к детям, несоответствующие их 

возрасту и уровню развития; 

- дети имеют особенности: соматические или психические заболевания, гиперактивны, 

неусидчивы, родились недоношенными и др. 

Как распознать, что ребенок подвергается физическому насилию? 
 1. По характеру повреждений: 

- синяки, ссадины, раны, следы от ударов ремнем, укусов, прижигания горячими 

предметами, сигаретами, располагающиеся на лице, теле, конечностях; 



- ожоги горячими жидкостями кистей и ног в виде перчатки или носка (от погружения в 

горячую воду), а также на ягодицах; 

- припухлость и болезненность суставов; 

- выбитые и расшатанные зубы, разрывы или порезы во рту, на губах; 

- участки облысения, кровоподтеки на голове; 

2. По особенностям поведения детей: 

Возраст до 3 лет. 
- боязнь родителей или взрослых; 

- редкие проявления радости, плаксивость; 

- реакция испуга на плач других детей; 

- крайности в поведении — от агрессивности до полной безучастности. 

Возраст от 3 до 7 лет. 
- заискивающее поведение, чрезмерная уступчивость; 

- пассивная реакция на боль; 

- негативизм, агрессивность; 

- жестокость по отношению к животным; 

- лживость, воровство; 

- отставание в речевом развитии. 

 3. По особенностям поведения родителей или опекунов, если они избивают детей: 

- противоречивые, путаные объяснения причин травм у детей; 

- обвинение в травмах самого ребенка; 

- позднее обращение или не обращение за медицинской помощью; 

- отсутствие эмоциональной поддержки и ласки в обращении с ребенком; 

- неспровоцированная агрессия по отношению к персоналу; 

- больше рассказывают о своих проблемах, чем о повреждениях у ребенка. 

На неслучайный характер травм указывает:  

- множественность повреждений различной степени давности (свежие и заживающие); 

- специфический характер (отпечатки пальцев, предметов); 

- несоответствие характера повреждений и объяснений, которые дают взрослые; 

- наличие других признаков жестокого обращения: отставание в развитии, санитарно-

гигиеническая запущенность; 

- появление травм у ребенка после выходных и праздничных дней. 

  

Психическое (эмоциональное) насилие. 

Психическим (эмоциональным) насилием является однократное или хроническое 

психическое воздействие на ребенка или его отвержение со стороны родителей и других 

взрослых, вследствие чего у ребенка нарушаются эмоциональное развитие, поведение и 

способность к социализации. 

 

Особенности детей, подвергающихся психическому насилию: 

 задержка психического развития; 

  трудно сконцентрироваться, плохая успеваемость; 

 низкая самооценка; 

  эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева (часто обращенных против самого 

себя), подавленное состояние; 

  избыточная потребность во внимании; 

  неумение общаться со сверстниками (заискивающее поведение, чрезмерная 

уступчивость или агрессивность); 

  ложь, воровство, девиации в поведении; 



  нервно-психические, психосоматические заболевания: неврозы, энурез, тики, 

расстройства сна, нарушения аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма. 

Для детей раннего возраста более характерны расстройства сна, аппетита, 

беспокойство или апатичность, неумение играть, задержка психоречевого развития, 

привычка сосать палец.  

 

Особенности поведения взрослых, совершающих психическое 

(эмоциональное) насилие: 

 

 не утешают ребенка, когда тот в этом нуждается; 

 публично оскорбляют, бранят, унижают, осмеивают ребенка; 

 сравнивают с другими детьми не в его пользу, постоянно сверхкритично относятся 

к нему; 

 обвиняют его во всех своих неудачах, делают из ребенка «козла отпущения». 

 

Общие признаки жестокого обращения с детьми. 

 

Можно выделить несколько явных признаков жестокого обращения с детьми, при 

наличии которых необходимо незамедлительно проинформировать правоохранительные 

органы: 

 

 следы побоев, истязаний, другого физического воздействия (за совершение таких 

действий установлена уголовная ответственность, предусмотренная статьями 

главы 16), следы сексуального насилия (ответственность за эти действия 

предусмотрена главой 18 Уголовного кодекса РФ «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности»); 

 запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

 отсутствие нормальных условий существования ребенка: антисанитарное 

состояние жилья, несоблюдение элементарных правил гигиены, отсутствие в доме 

спальных мест, постельных принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующих возрастным потребностям детей и необходимых для ухода за 

ними (см. ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего»); 

 систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, лишение его 

сна, ребенка выгоняют из дома и др. 

 

Если сотрудникам образовательного учреждения становится известен, хотя бы один 

из перечисленных признаков, им следует направить служебную записку руководителю 

образовательного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком. 

Руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает об этом по телефону 

(а затем в течение одного дня направляет письменную информацию) в органы опеки и 

попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания ребенка. 

  

 
 


