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Нельзя: 
показывать ребенку свои чувства 
(гнев, испуг, смятение, отвращение); 
обвинять человека, совершившего 
проступок, потому что ребенок часто 
эмоционально к нему привязан и про-
должает его любить; 
просить ребенка сохранить в тайне 
ваш разговор, но нужно учесть прось-
бу ребенка сохранить его сообщение 
в тайне. 
 Если вы не в состоянии решить 
проблему сами, вы должны обратить-
ся за помощью к специалистам 
(медику, психологу, социальному пе-
дагогу, руководителю).  
 Если ребенок рассказал о тайне 
другим детям, а не педагогу, то тогда 
нужно: 
реагировать как можно более 
нейтрально (не проявлять чувства, не 
давать оценок); 
оградить ребенка от реакции других 
детей; 
уделить ребенку максимум внимания; 
дать понять, что проблему можно ре-
шить. 

 В случае насилия над ребенком со 
стороны незнакомых взрослых не толь-
ко ребенок, но и его родители нужда-
ются в помощи. Если это еще и сексу-
альное насилие, то оказание помощи 
требует специальной подготовки и ме-
дицинской экспертизы. Родители пере-
жили шок и, как правило, хотят сохра-
нить все в секрете от родственников, 
соседей и других детей. Если ребенок 
стал жертвой со стороны незнакомого 
человека, и в случае тщательно скры-
ваемого жестокого обращения с ним 
родителей, педагог должен обратиться 
за помощью и советом к профессиона-
лам из специальных служб и центров 
(психолог, детский адвокат, служба 
здравоохранения, служба защиты от 
насилия, телефон доверия). 



Формы жестокого обращения с 
детьми: 

физическое насилие -
преднамеренное нанесение физиче-
ских повреждений ребенку; 
сексуальное насилие-вовлечение ре-
бенка с его согласия или без такого в 
сексуальные действия со взрослыми; 
психическое насилие - периодиче-
ское, длительное или постоянное пси-
хическое воздействие на ребенка, тор-
мозящее развитие личности и приво-
дящее к формированию патологиче-
ских черт характера. 
пренебрежение нуждами ребенка -
заброшенные дети, отсутствие эле-
ментарной заботы о ребенке, в резуль-
тате которого нарушается его эмоцио-
нальное состояние и появляется угро-
за его здоровью и развитию. 

Признаки жестокого обращения с 
детьми 

Физическое насилие: 
боязнь физического контакта с взрос-
лыми; стремление скрыть причину 
травм; плаксивость, одиночество, от-
сутствие друзей; негативизм, агрессив-
ность, жестокое обращение с животны-
ми; суицидальные попытки.  
Сексуальное насилие: 
ночные кошмары, страхи; не свой-
ственные возрасту знания о сексуаль-
ном поведении, не свойственные ха-
рактеру сексуальные игры; 
стремление полностью закрыть свое 
тело; депрессия, низкая самооценка.  
Психическое насилие: 
постоянно печальный вид, длительно 
подавленное настроение; различные 
соматические заболевания; беспокой-
ство, тревожность, нарушения сна; 
агрессивность; склонность к уедине-
нию, неумение общаться; задержка фи-
зического, умственного развития; пло-
хая успеваемость; нервный тик, энурез. 
Пренебрежение нуждами ребенка 
(заброшенные дети): 
задержка речевого и моторного разви-
тия; постоянный голод; кража пищи; 
требование ласки и внимания; низкая 
самооценка, низкая успеваемость; 
агрессивность, импульсивность; сон-
ный вид и утомленность; санитарно-
гигиеническая запущенность; отстава-
ние в физическом развитии; вандализм. 

Проявляющиеся в том или ином соче-
тании данные признаки могут свиде-
тельствовать о жестоком обращении 
или насилии над ребенком, в том числе 
и сексуальном, педагог при подозрении 
в жестоком обращении должен поста-
раться завоевать доверие ребенка, по-
наблюдать за его поведением, обращая 
внимание на вышеуказанные признаки. 
Обратите внимание на поведение роди-
телей или опекунов, в беседах с ними 
выразите свою озабоченность поведе-
нием. Если ребенок сам рассказал о 
жестоком обращении или сексуальном 
насилии, воспитателю необходимо: 
похвалить ребенка за то, что он дове-
рил вам тайну, чтобы он понял, что 
ему верят и серьезно относятся к его 
проблеме; 
проявить понимание к чувствам вины 
и стыда ребенка, но не укреплять эти 
чувства в нем; 
объяснить ему, что существует воз-
можность прекратить насилие и же-
стокость, и что это нужно сделать в 
его интересах; 
держать обещание сохранения тайны 
до тех пор, пока не станет очевидным, 
что ребенку нельзя оставаться в таком 
положении, нужно поставить ребенка 
в известность, что вы хотите предпри-
нять некоторые меры. 


