
 
ПОМОЧЬ 

ПРЕОДОЛЕТЬ 

     Разные дети по-разному воспри-
нимают и переживают насилие над 
собой. Одни живут в страхе и всех 
боятся как в самой семье, так и     
тогда, когда они выходят за ее      
пределы. Часто бывает так, что до 
конца своей жизни ребенок,       
травмированный в семье, ведет себя 
как жертва. Другие наоборот, не    
будучи способными защитить себя в 
семье, выходя за ее пределы,        
подавляют других точно так же, как 
подавляли их. Делают все, чтобы 
другие дети их боялись, и в обществе 
других детей они являются не     
жертвами, а агрессорами. 
     Травма от насилия в семье        
является, как правило, очень         
глубокой в том случае, если ребенок 
не получает защиты со стороны    
других людей — членов своей семьи, 
учителей, если он остается с          
насилием один на один. К               
сожалению, часто дети «из избы  
мусор не выносят»: в садике они 
еще делятся подробностями своей 
жизни, но в школьном возрасте     
ничего о своих бедах не                 
рассказывают. И нужно быть очень 
чутким, чтобы распознать               
невидимые сигналы о помощи... 

 
 
 
 

Психологическую помощь  
в г. Ишиме можно получить,  

обратившись 
 в службу «Доверие»:  

тел. 5-17-92 

Сайт: http:// 

www.teldoverie.ru 

ICQ #: 468 – 331 - 128, 

 а также позвонив на  

Единый круглосуточный  
телефон «Доверие» 

8-800-200-01-22 
 

Клиенту гарантирует-
ся                аноним-

ность и                                     
конфид енциальность 

Рекомендации для социальных педагогов, учи-
телей, классных руководителей 

http://www.teldoverie.ru/


Что делать , если ребёнок 
 сообщает вам о насилии 
1. Отнеситесь к ребёнку 
серьёзно. 
2. Попытайтесь оставаться 
спокойным. 
3. Выясните, насколько 
сильна угроза для жизни 
ребёнка. 
4. Успокойте и поддержите 
ребёнка словами: 
     «Хорошо, что ты мне 
сказал. Ты правильно сде-
лал». 
     «Я тебе верю». 
     «Ты не один попал в та-
кую ситуацию, это случа-
ется и с другими детьми». 
     «Мне жаль, что с тобой 
это случилось». 
     «Мне надо поговорить о 
том, что случилось с 
…(юристом, учителем). 
Они захотят задать тебе 
несколько вопросов и по-
стараются сделать так, 
чтобы ты чувствовал себя 
 

 

в безопасности. Бывают 
такие секреты, которые 
нельзя хранить, если тебе 
сделали плохо». 
5. Терпеливо отвечайте на 
вопросы и рассеивайте 
тревоги ребёнка. 
6. Следите за тем, чтобы 
не давать обещаний, кото-
рые вы не можете испол-
нить. 
 

Как помочь ребёнку,  
подвергшемуся  

домашнему насилию  
1. Поддерживайте нор-
мальный статус ребёнка в 
классе. 
2. Не решайте за ребёнка, 
чего он хочет и чего не хо-
чет. Спрашивайте. Это по-
может вам проявить теп-
лое отношение на уровне, 
комфортном для ребёнка. 
3. Используйте нормаль-
ное выражение теплого 
отношения, пусть в вашем 
 

голосе звучит тепло. 
4. Поддерживайте привыч-
ный образ жизни. Не об-
суждайте детали случив-
шегося с ребёнком, с кем 
бы то ни было. Пережива-
ния ребёнка не предна-
значены для окружаю-
щих. Ищите подходящую 
поддержку для себя. 
5. Демонстрируйте работу 
ребёнка с положительной 
её стороны, вовлекайте 
его в дискуссии и т.д. 
6. Помогайте мобилизо-
вать собственные ресур-
сы ребёнка. 
7. Деструктивное и анти-
социальное поведение 
должно твёрдо и постоян-
но пресекаться. 
8. Обеспечить доступность 
материала для чтения и 
художественного творче-
ства. Это хорошая воз-
можность дать выразить 
ребёнку свои чувства. 


