
Что делать, если ребенок со-
общает о насилии над ним 

 Отнеситесь к ребенку серь-
езно. 

 Попытайтесь оставаться 
спокойными. 

 Успокойте и поддержите 
ребенка словами: «Хорошо, 
что ты мне сказал. Ты пра-
вильно сделал», «Ты в этом 
не виноват», «Не ты один 
попал в такую ситуацию, 
это случается и с другими 
детьми». 

 Не думайте, что ребенок 
обязательно ненавидит свое-
го обидчика или сердится на 
него (он может оказаться 
членом семьи, родителем 
или опекуном). 

 Терпеливо отвечайте на во-
просы и рассеивайте трево-
ги ребенка. 

Если ребенок говорит об этом 
в классе: 

 Покажите, что вы приняли 
это к сведению (например: 
«Это очень серьезно. Давай 
мы с тобой поговорим об 
этом  позже»), и смените 
тему. 

 Организуйте разговор с ре-
бенком наедине и чем ско-
рее, тем лучше (на ближай-
шей перемене). 
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ПРОФИЛАКТИКА ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

Особенности поведения 
родителей или лиц их за-
меняющих, позволяющие 
заподозрить жестокость 
по отношению к ребенку 

 Противоречивые, пута-
ные объяснения причин 
травм у ребенка и неже-
лание внести ясность в 
произошедшее. 

 Нежелание, позднее об-
ращение за медицин-
ской помощью или ини-
циатива обращения за 
помощью исходит от 
постороннего лица. 

 Обвинение в травмах 
самого ребенка. 

 Неадекватность реак-
ции родителей на тя-
жесть повреждения, 
стремление к ее преуве-
личению или преумень-
шению. 

 Отсутствие обеспокоен-
ности за судьбу ребен-
ка. 

 Невнимание, отсут-
ствие ласки и эмоцио-
нальной поддержки в 
обращении с ребенком. 

 Обеспокоенность соб-
ственными проблема-
ми, не относящимися к 
здоровью ребенка. 

 Рассказы о том, как их 
наказывали в детстве. 

Психолого-педагогические прави-
ла организации общения  

между учителем и учениками 
1.  Будьте внимательны к своим 

ученикам, отмечайте малейшие из-
менения в их поведении, любые 
отклонения от нормы. Пристально-
го внимания учителей и родителей 
требуют резкие (“вдруг” возник-
шие) изменения в поведении.  

2. Обратите внимание на изме-
нение работоспособности ученика 
(не может продолжительное время 
работать без отвлечений и ошибок 
из-за быстро нарастающего утом-
ления).  

3. В любой ситуации проявляй-
те терпение, доброжелательность 
по отношению к ученику.  

4.  Будьте объективны не толь-
ко в оценке ученика, но и в сло-
жившейся ситуации. Не поддавай-
тесь эмоциям, чувствам, которые 
мешают решению проблемы.  

5.  Всегда чувствуйте психоло-
гическую атмосферу в классе. Для 
этого необходимо: 

- наблюдать за детьми и обра-
щать внимание на их поведение; 

- понимать выражение глаз ре-
бят, их мимику, жесты; 

- уметь сопоставлять психоло-
гическую атмосферу сегодняшнего 
дня со вчерашней.  

6. Искренне интересуйтесь жиз-
нью своих учеников. Относитесь 
сочувственно к мыслям и желани-
ям детей: не придирайтесь, не пы-
тайтесь переделать, не критикуйте, 
чаще хвалите! 

7. Будьте бдительны! Не остав-
ляйте без внимания особенности 
поведения родителей и детей! От-
неситесь к детям, подвергшимся 
насилию или жестокому обраще-
нию, с любовью, лаской, добротой. 

Если ребенок (подросток) 
сообщает, что подверга-

ется насилию, т о:  
 поверьте ему. Он не бу-
дет лгать о пережитом из-
девательстве, особенно ес-
ли он рассказывает очень 

эмоционально, с подробностями, эмоции соответ-
ствуют пережитому состоянию;  

 не осуждайте его. Ведь совершил насилие другой че-
ловек, а пострадал ребенок;  

 внимательно, спокойно и терпеливо выслушайте его, 
показывая, что понимаете всю тяжесть его страдания;  

 не преуменьшайте его боли, говоря, чт о "не случи-
лось ничего страшного, все пройдет...";  

 не отвергайте его: если он, обрат ившись к вам, 
встретит осуждение, страх, гнев, то это может нане-
сти ему более глубокую рану, чем само насилие. 


