
 

Рекомендации педагогам по профилактике  

жестокого обращения с детьми 

Главная задача в решении вопросов профилактики жестокости и 

насилия – не только планомерная информационная работа с родителями, но и 

психопросветительская с педагогами. Именно педагог может заметить 

изменения в поведении, психоэмоциональном состоянии ребенка и 

предположить что с ним, возможно, обращаются жестоко, проявляют 

различного рода насилие.  

Для того чтобы подтвердить или опровергнуть данное предположение, 

мы предлагаем элементарную диагностику ребенка, подвергшегося насилию.  

Эмоциональное состояние: 

 низкая самооценка, пассивность; 

 сниженный эмоциональный фон, апатия, страхи; 

 беспокойство, повышенная тревожность; 

 депрессивные состояния, печаль. 

Поведение: 

 оппозиционное; заискивающее, регрессивное; 

 несоответствуюшая возрасту ответственность; 

 саморазрушительное поведение (причинение увечий самим себе, 

суицидальные мысли); 

 возникновение различного рода отклонений в поведении: агрессия, 

дезадаптация, аддиктивное, девиантное, делинквентное поведение.  

Интеллект: 

 снижение или полная потеря интереса к школе; 

 задержка или резкое снижение уровня интеллектуального 

развития; 

 снижение познавательной мотивации и как следствие устойчивая 

школьная неуспеваемость; 

 нарушения речевого развития; 

 заторможенность в ответах, при выполнении заданий; 

 трудности запоминания, концентрации внимания.  

Взаимоотношения с окружающими: 

 неумение общаться с людьми, дружить; 

 отсутствие друзей либо чрезмерное неразборчивое дружелюбие; 

 стремление любыми способами, вплоть до нанесения 

самоповреждений, привлечь к себе внимание взрослых, или избегание 

взрослых, подозрительность и недоверие к ним; 

 требование ласки и внимания или замкнутость, стремление к 

уединению; 

 агрессивность и импульсивность по отношению к взрослым, 

сверстникам; 

 роль “козла отпущения”. 

Физическое состояние: 

 маленький рост, недостаточный вес; 

 гигиеническая запущенность, неопрятный вид; 

 психосоматические заболевания, неврозы; 



 

 постоянный голод и/или жажда; 

 мастурбация.  

 

Особенности поведения родителей или лиц их заменяющих, 

позволяющие заподозрить жестокость по отношению к ребенку: 

 Противоречивые, путаные объяснения причин травм у ребенка и 

нежелание внести ясность в произошедшее. 

 Нежелание, позднее обращение за медицинской помощью или 

инициатива обращения за помощью исходит от постороннего лица. 

 Обвинение в травмах самого ребенка. 

 Неадекватность реакции родителей на тяжесть повреждения, 

стремление к ее преувеличению или преуменьшению. 

 Отсутствие обеспокоенности за судьбу ребенка. 

 Невнимание, отсутствие ласки и эмоциональной поддержки в 

обращении с ребенком. 

 Обеспокоенность собственными проблемами, не относящимися к 

здоровью ребенка. 

 Рассказы о том, как их наказывали в детстве. 

 Признаки психических расстройств в поведении или проявление 

патологических черт характера (агрессивность, возбуждение, неадекватность 

и пр.). 

Формы работы с семьей: 

 Родительские собрания («Агрессивное поведение подростков», 

«Конфликты семейного воспитания» и др.). 

 Анкетирование родителей. 

 Размещение информационных материалов на сайте ОУ («Как 

формировать произвольность», «Эмоции и чувства», «В помощь родителям» 

и др.). 

 Круглые столы с приглашением специалистов. 

 Тренинги  для родителей и детей  («Навстречу друг к другу»; «Как 

стать успешным родителем» и др.). 

 Индивидуальные и групповые консультации.  

Формы работы с детьми: 

 Классные часы, беседы  

 Тренинговые занятия  

 Индивидуальное и групповое консультирование.  

 Размещение информационных материалов на сайте, стенде. 

 Анкетирование воспитанников («Жизненные ценности», 

«Здоровый образ жизни», «Психоэмоциональное состояние детей в семейной 

ситуации» и др.). 

 Встречи со специалистами (юрисконсульт, врач); 

 Коррекционно-развивающие занятия.  

 

 

 



 

Рекомендации специалистам (педагогам-психологам, социальным 

педагогам) по оказанию психологической помощи детям, пострадавшим 

от жестокого обращения: 

Наиболее важной составляющей при оказании помощи детям, постра-

давшим от жестокого обращения, является психологическая помощь. Это 

связано с тем, что в отличие от соматических последствий жестокости 

(физические травмы, при сексуальном насилии – заболевания, передаю-

щиеся половым путем, беременность) психологические последствия могут 

длиться достаточно долгое время и определять жизнь человека в семье, 

взаимоотношения с окружающими людьми, вызывать различные комму-

никативные трудности. 

Условно можно выделить три основных компонента психологической 

помощи ребенку, переживающему последствия жестокого обращения: 

1. Работа с пострадавшим ребенком в рациональном и эмоциональном 

ключе по преодолению страха, отвращения, ненависти и других 

переживаний. 

2. Психологическая работа с ребенком, не привязанная непосредст-

венно к переживаемому событию жестокого обращения, связанная с его 

отношением к себе, другим людям, собственному будущему, получением 

позитивного опыта безопасного взаимодействия с взрослым, часто проти-

воположного тому, который они получают в семье, навыков в разрешении 

трудных ситуаций, в первую очередь, ситуаций домашнего насилия и т.п. 

3. Работа с ближайшим социальным окружением ребёнка (в первую 

очередь, родителями) по развитию навыков ненасильственного воспитания, 

эмоциональной поддержке и эмпатии. Сложности, которые есть у этих 

родителей в отношениях с детьми, супругами и партнерами, государством, 

как правило, связаны с серьезными психологическими проблемами, часто 

уходящими корнями в собственное детство родителей. Большей частью эти 

проблемы не осознаются, и на первый план выдвигаются материальные или 

ситуационные проблемы. 

Что должен знать и уметь педагог для оказания помощи ребенку, 

пострадавшему от жестокости и насилия: 

1. Законы о защите прав ребенка.  

2. Организации, куда можно обратиться для защиты ребенка (органы 

внутренних дел, здравоохранения, опеки и попечительства по месту 

фактического проживания ребенка, общественные правозащитные 

организации).  

3. Учреждения, оказывающие психологическую помощь детям (ППМС-

Центры), номера «телефонов доверия».  

4. Последовательность своих действий в случае жестокости и насилия. 

5. Признаки, характерные для различных видов насилия, в том числе 

физические повреждения и поведенческие отклонения.  

6. Особенности поведения родителей или попечителей, позволяющие 

заподозрить жестокость по отношению к ребенку.  

7. Последствия жестокого обращения, насилия: психологические, 

эмоциональные, интеллектуальные, поведенческие и пр.  

8. Правила организации общения, установления контакта.  



 

 

Действия в случае выявления жестокого обращения с ребенком 

 

Воспитатель: 

Постарайтесь установить контакт с ребенком, доверительные 

отношения с ним. Окажите эмоциональную поддержку. Здесь необходимо 

учесть, что взрослый должен продемонстрировать по отношению к ребенку 

интерес, дружелюбие, искренность, теплоту и эмпатию. В таком случае 

ребенок почувствует, что данный человек действительно слышит и понимает 

его мысли и чувства. Осмотрите повреждения. Не отправляйте  домой, если 

он боится туда возвращаться. Если нет возможности устроить его на ночлег к 

родственникам или в другое безопасное место, необходимо обратиться:  

 в полицию или прокуратуру, если действия родителей являются 

преступными (чаще всего имеет место сочетание ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию ребенка с жестоким обращением); 

 в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы 

зафиксировать травмы; 

 в орган опеки и попечительства по месту фактического 

проживания ребенка, если родители относятся к группе риска по 

алкоголизму, наркомании или психическим заболеваниям и невозможно их 

обучить родительским навыкам.  

 

Социальный педагог:  

 уведомление УВД ОДН о выявленном факте; 

 составление социально-педагогической характеристики семьи; 

 составление индивидуального плана работы с ребенком и/или с 

семьей;  

 отчет о проведенной работе по выявленному факту жестокого 

обращения.  

 

Педагог-психолог:  

 проведение диагностического обследования ребенка и всей 

семьи, с целью установления причин имеющихся у ребенка нарушений 

(домашнее насилие, алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение 

родителей, психические заболевания); 

 составление психологической характеристики на ребенка, 

подвергшегося жестокому обращению;  

 проведение коррекционных занятий с ребенком и родителями по 

обучению навыкам адекватного взаимодействия в условиях семейного 

воспитания; приемам релаксации и способам снятия нервно-психического 

напряжения; 

 выдача рекомендаций воспитателям, учителям-предметникам и 

классным руководителям по организации индивидуального подхода в работе 

с ребенком; 

 длительное сопровождение (арт-терапия, песочная терапия и др.).     
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