
1.  Объясните, что многие жертвы насилия ис-
пытывают подобные  чувства и подвержены сход-
ным реакциям. 

2. Объясните, что многие из жертв  думают о 
мере своеи  ответственности за случившее! И  на 
самом деле пережившии  насилие не может быть 
виновен за то, что он оказался жертвои . 

3.Помогите ребенку определить отдельные 
переживания и отметьте то, что больше всего 
беспокоит и чем нужно заняться в первую оче-
редь. Вместе составьте план деи ствии  по разре-
шению важнеи ших проблем, вызванных насили-
ем. Для каждои  из тем предложите альтернатив-
ные решения. Укрепите появившееся у ребенка 
ощущение, что он контролирует ситуацию и 
свою жизнь. 

4. Оцените способность ребенка справиться с 
последствиями насилия. Узнаи те, кто из близких 
может оказать ему поддержку. 

 

 

Что делать,  

если ребенок сообщает  

о насилии над ним?  
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Когда ребенок рассказывает вам о насилии. 
Отнеситесь к ребенку серьезно. 
Попытайтесь оставаться спокойными. 
 
Успокойте и поддержите ребенка словами: 

«Хорошо, что ты мне сказал(а). Ты правильно сделал(а)»; 
«Ты в этом не виноват(а)»; «Не ты один (одна) попал(а) в 
такую ситуацию, это слу-чается и с другими детьми»; 
«Мне надо сказать кое-кому (психологу, социальному ра-
ботнику или милиционеру) о том, что случилось. Они за-
хотят задать тебе несколько вопросов. Они помогут сде-
лать так, чтобы ты чувствовала себя в безопасности». 
(Можно дать понять ребенку, что вы понимаете его чув-
ства по этому поводу, но не должны оставлять ему выбо-
ра.) Скажите ребенку: «Бывают такие секреты, которые 
нельзя хранить, если тебе сделали плохо». 

Не думайте, что ребенок обязательно ненавидит 
своего противника или сердится на него (он может ока-
заться членом семьи, родителем или опекуном). 

Терпеливо отвечаи те на вопросы и рассеиваи те тре-
воги ребенка. 
 

 

Следите за тем, чтобы не давать обещании , 
которые вы не можете исполнить, например: 
«Твоя мама не расстроится» или «С тем, кто тебя 
обидел, ничего не сделают». 

Если ребенок говорит об этом в классе. 
Покажите, что вы приняли это к сведению, 

например: «Это очень серьезно. Даваи  мы с тобои  
поговорим об этом позже», и смените тему. Орга-
низуи те разговор с ребенком наедине, и чем ско-
рее, тем лучше (например, на ближаи шеи  пере-
мене или после уроков). 

 
Процедура сообщения: 
1. Сообщите директору о том, что ребенок расска-

зал вам о насилии (оставьте ребенка с воспитателем или 
с другим педагогов, только не оставляи те ребенка одно-
го). 

2. Сообщите социальному педагогу, психологу, если 
директора или его заместителя нет на месте. 

3. Проследите за тем, чтобы проинформировать ад-
министрацию учреждения, каким временем они распола-
гают (например, о том, кто ребенка ожидает дома), что-
бы они могли  спланировать свои деи ствия. 

4. Подождите сообщать родителям до тех пор, пока 
директор и сотрудники милиции не определят, когда и 
как это следует сделать. 

 
 



5. Планируи те дальнеи шие деи ствия вместе с адми-
нистрациеи  учреждения и  сотрудниками милиции. Вы-
ясните, собираются ли они приехать домои  к ребенку и 
когда собираются, чтобы поехать с ними. 

6. Сообщите всю информацию, касающуюся ребен-
ка и его семьи, которая может помочь при планировании 
дальнеи ших деи ствии . 

7. Оставаи тесь с ребенком, пока сотрудники учре-
ждения и милиции  не приедут домои , так как ребенку в 
это время необходима поддержка. 

8. Спросите ребенка, не хочет ли он, чтобы при 
нем оставался взрослыи  для поддержки при разговоре 
с милициеи  . Скажите ребенку о том, с кем он может 
остаться. Уважаи те желания ребенка. Ребенок может за-
хотеть, а может и не захотеть, чтобы с ним был какои -
нибудь взрослыи . 

Поддерживаи те связь с ребенком, которому необ-
ходима постоянная поддержка (например, скажите 
ему: «Если захочешь поговорить, я в твоем распоряже-
нии»). 

Уважаи те право ребенка на уединение, не выдавая 
его другим работникам и детям. 

Не откладываи те сообщение. Помните: если вы 
подозревае-те, что ребенок подвергся любому наси-
лию, вы ответственны перед законом и должны сооб-
щить об этом  не скрывая. 
 

Утверждения, которые могут помочь де-
тям лучше понять свое состояние: 
 «Некоторые дети так себя ведут (назовите ха-

рактер поведения), когда они чувствуют се-
бя... (назовите, как ребенок может чувство-
вать себя, например, «Когда это (назовите по-
ведение) происходит, у детеи  обычно бывает 
много забот». 

 «Ты не будешь так себя чувствовать всегда. Но 
тебе может понадобиться помощь, направля-
ющая рука, поддержка, чтобы прои ти через 
это сегодня». 
Скажите ребенку, подвергшемуся наси-

лию: 
Я тебе верю. 
Мне жаль, что с тобои  это случилось. 
Это не твоя вина. 
Хорошо, что ты мне об этом сказал(а). 
Я постараюсь сделать так, чтобы тебе больше 

не угрожала опасность. 
Если реакция ребенка происходит сексуаль-

но неуместным способом или ребенок совершает 
насилие над другими детьми не колеблясь, про-
консультируи тесь со специалистами .  



Замечено, что травмированные дети часто 
негативно реагируют на традиционные методы 
модификации поведения. Если ребенок в вашем 
группе имеет трудности с поведением, следует 
обратиться к специалистам. Помогут вам и пси-
холог и социальныи  педагог. 

Это может помочь снизить потребность ре-
бенка рассказать все другим детям («Со мнои  все 
в порядке?», «Я все еще 
нравлюсь людям?») и не 
стать жертвои  слухов, 
насмешек и т. д. Даи те ре-
бенку знать, к каким деи -
ствиям вы готовы 
(например, что вы всегда 
готовы с ним поговорить). 
Было бы ошибкои  убеж-
дать ребенка не думать о случившемся или забыть 
об этом. Об этом надо говорить открыто. Дети бу-
дут интерпретировать молчание как замалчива-
ние и, кроме того, решат, что они «плохие». Спро-
сите ребенка, с кем еще он может поговорить о 
своих чувствах: «Я заметил(а), что в последнее 
время ты кажешься не очень счастливым. Я за те-
бя беспокоюсь. Могу ли я что-нибудь сделать, 
чтобы помочь? Может быть, ты хочешь еще с 

Объясните ребенку вашу роль и роль пред-
ставителеи  органов, оказывающих ему поддерж-
ку (работник милиции, врач, психолог, социаль-
ныи  работник и др.). Дети нуждаются во множе-
стве безопасных возможностеи  разрядки своеи  
тревоги. 
 
 

Как вести себя в случае раскрытия насилии. 
 Все члены педагогического коллектива должны 
понимать, какое воздействие может оказать на всех 
рассказ ребенка.  

В то же время они должны осознавать, что 

ребенку в этои  ситуации необходимо оказать, под-

держку. Кроме того, все обязаны соблюдать закон 

и  во всех случаях сообщать  в соответствующие 

органы. 

Чтобы правильно реагировать на раскрытие 
случая насилия над ребенком и обеспечить ре-
бенку необходимую поддержку, педагог должен 
быть уверен в правильности своего поведения. 
Тревога по поводу чувств, реакция на случивше-
еся и чувство ответственности перед учрежде-
нием и общественностью - все эти чувства до-
статочно обычны.  

 



Каждыи  педагог обучен и имеет достаточно 
большои  опыт в том, как создать и поддержать 
в группе волнующую, творческую, теплую атмо-
сферу, с ощущением  предсказуемости и надеж-
ности,  в  которои  дети могут учиться и разви-
ваться. 

Если ребенок словами или поведением ска-
зал своему педагогу о насилии — это значит, что 
педагог добился успеха в обеспечении необходи-
мои  детям среды.  

Размышлять об этом, о ваших собственных 
чувствах и о том возможном чувстве дискомфор-
та, которыи  они у вас вызывают, - это лучшая 
подготовка к тому, чтобы справиться с такои  си-
туациеи .  

Педагогу может быть нелегко, отрепетиро-
вать или подготовить свою реакцию на рассказ 
ребенка, но все же,  ему следует прояснить для 
себя, каковы его собственные ценности и страхи 
перед реакциеи  на ребенка, которыи  подвергся 
сексуальному насилию.  

 
 

 
 

Лучшее понимание наших собственных реак-
ций на данную проблему поможет нам более 

эффективно справиться с ситуацией: 
1. Разъясните ребенку свою роль и задачи.  
2. Расскажите о тои  помощи, которую вы може-

те оказать пострадавшему/пострадавшеи . 
3. Признаи те тяжесть происшедшего. 
4. Побудите   ребенка   говорить   вам   о   случив-

шемся.  
5. Будьте терпеливы, даи те время для ответа на 

ваши вопросы. 
6. Помогите ребенку выразить чувства, воз-

никшие в связи с насилием. 
 


