
 

ВОВРЕМЯ ПОМОЧЬ РЕБЁНКУ! 

Памятка для педагогов 

 

 

Дети являются наиболее виктимной категорией и часто 

становятся жертвами в различных ситуациях. Они могут 

оказываться жертвами домашнего и/или школьного буллинга, 

насилия на улице, оказаться заброшенными или 

беспризорными. 

Чтобы помощь детям в этой чрезвычайно сложной ситуации 

была наиболее эффективной, важно как можно раньше 

обнаружить факт насилия. 

Как педагог может распознать насилие в семье? 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ НАСИЛИЯ: 

 синяки и ссадины неизвестного 

происхождения, возможно, различной 

давности, располагающиеся группами или 

образующие необычный рисунок;  

 ожоги неизвестного происхождения, 

которые могут быть от сигареты, утюга или 

вследствие погружения 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, 

множественные переломы неизвестного 

происхождения;  

 выбитые или расшатанные зубы; 

 следы человеческих укусов;  

 участки облысения (выдранных волос);  

 появление повреждений после пропуска 

занятий 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, 

замкнутость;  

 плохо развитые навыки общения;  

 трудности в обучении: плохая успеваемость, 

неспособность сосредоточиться, отставание 

речевого развития;  

 побеги из дома, склонность к 

правонарушениям;  

 невероятные объяснения имеющимся 

физическим повреждениям;  

 жалобы на болезненность при движениях, 

неловкость передвижения;  

 прикрывание тела одеждой, даже если в 

этом нет необходимости;  

 боязнь идти домой, особенно после 

получения плохих отметок.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ РЕБЕНКА ПРИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ НАСИЛИИ: 

 беспокойность или тревожность;  

 нарушение сна;  

 нарушение аппетита;  

 длительно сохраняющееся подавленное 

состояние;  

 агрессивность;  

 склонность к уединению;  

 чрезмерная уступчивость и заискивающее, 

угодливое поведение;  

 эксцентричное поведение;  

 суицидальные угрозы или попытки;  

 неумение контактировать с другими 

людьми;  

 низкая самооценка.  

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЗАПОДОЗРИТЬ  

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИЯХ С ДЕТЬМИ: 

 обвинение или публичное унижение 

ребенка, оскорбление, открытая брань;  

 отказ в утешении, когда ребенок 

действительно испуган или подавлен; 

 сверхкритическое отношение к ребенку, к 

его поступкам и поведению; 

 нежелание нести ответственность за 

ребенка, перекладывание на ребенка 

ответственности за его неудачи;  

 открытое признание в нелюбви или 

ненависти к ребенку. 

 

В СИЛАХ ПЕДАГОГА ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖИТЬ И ПРЕКРАТИТЬ НАСИЛИЕ НАД РЕБЁНКОМ, 

И ТЕМ САМЫМ ОБЛЕГЧИТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ТРАВМИРУЮЩЕГО ОПЫТА! 
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