
ВОЗМОЖНОСТИ  ПЕДАГОГА И СПЕЦИАЛИСТА 

ОЦЕНИТЬ РИСК ЗДОРОВЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

И ИХ ДЕЙСТВИЯ В КРИЗИСНЫХ  СИТУАЦИЯХ

Педагог-психолог Кривоногих Галина Анатольевна



НАСИЛИЕ –

ЛЮБАЯ ФОРМА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННАЯ НА УСТАНОВЛЕНИЕ

ИЛИ УДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЯ СИЛОЙ НАД ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ.

Жестокое обращение с детьми – действия (или бездействие) родителей, 

воспитателей и других лиц, наносящее ущерб физическому или 

психическому здоровью ребенка. 

Выделяют несколько видов жестокого обращения: 

 физическое,

 сексуальное, 

 психическое насилие, 

 отсутствие заботы (пренебрежение основными потребностями 

ребенка).

На виновников   насилия  над   детьми  налагается  уголовная,  

гражданско-правовая или административная ответственность 



ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 

Это общественно опасное противоправное воздействие 
на организм другого человека, осуществленное против 
его воли. Предполагает преднамеренное нанесение 
физических страданий ребенку. Последствия – ушибы, 
травмы, инвалидность, гибель. 

По характеру оно может выражаться в нанесении 
 ударов

 побоев 

 ранений

 укусов

 ожогов  

 отравлений



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  ИНДИКАТОРЫ 

ФИЗИЧЕСКОГО НАСИЛИЯ НАД РЕБЁНКОМ:

 дети могут становиться агрессивными или тревожными, необычайно 
стеснительными, нелюбопытными, 

 дети могут избегать сверстников, бояться взрослых и  играть только с 
маленькими детьми, а не с ровесниками; 

 страх физического контакта, 

 боязнь идти домой; 

 задержка развития, малоподвижность; 

 тревога, когда плачут другие дети, 

 тики, сосание пальцев, раскачивание.

Ребенок, подвергшийся физическому насилию, получает информацию от значимых 
для него людей:

 - люди, которые меня больше всего любят, - это те, которые меня бьют;

 - у меня сеть право бить других членов семьи;

 - я могу применять физическое насилие, когда др. методы не действуют.

Взрослый, подвергнувшийся насилию в детстве, может характеризоваться 
жестокостью, неумением проявлять заботу о семье; неприятием ребёнка,  иметь 
хаотичную и дезорганизованную семью  и саморазрушающее поведение.



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  НАСИЛИЕ
Это или периодические, или длительные, или постоянные  

психологические воздействия, которые  искажают личностное развитие, 

формируют невротические, психопатические расстройства. 

 Угрозы. Постоянные обвинения в адрес ребенка (брань, крики). 
Создание впечатления неизбежной расправы при помощи 
словесных заявлений, жестов, демонстрации оружия и предметов

 Унижение, критика, оскорбление, принижение успехов ребёнка

 Отвержение ребенка;  длительное лишение ребенка родительской 
любви и заботы

 Изоляция, жесткий контроль над общением, «домашний арест». 

 Совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к 
супругу, к другим детям или к домашним животным с целью 
запугать;

 Буллинг – насмешки, травля, издевательства со стороны группы. В 
т.ч. кибербуллинг.



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  ИНДИКАТОРЫ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  НАСИЛИЯ НАД РЕБЁНКОМ:

 задержка в физическом, речевом развитии, задержка 
роста (у дошкольников и младших школьников);

 импульсивность, взрывчатость, вредные привычки 
(сосание пальцев), злость;

 уступчивость, податливость;

 ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, 
боязнь людей, их гнева;

 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, 
заторможенность.

 попытки совершения самоубийства, потеря смысла 
жизни, цели в жизни (у подростков);



СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ НАД РЕБЁНКОМ  -
ЛЮБОЙ КОНТАКТ ИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

В КОТОРОМ РЕБЕНОК СЕКСУАЛЬНО СТИМУЛИРУЕТСЯ 

ИЛИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ СЕКСУАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ.

Ребенок вовлекается в действия сексуального характера, цель которых –

физическое удовлетворение, материальная выгода. 

Закон защищает половую свободу подростков старше 16 лет (возможно 

только по согласию). Использование для вступления в сексуальные 

отношения с 16-летним подростком физической силы и угроз, 

беспомощное состояние потерпевшего (подросток не понимал 

совершавшихся с ним действий или не мог оказать сопротивления) 

рассматриваются как тяжкие уголовные преступления.  

Закон также защищает половую неприкосновенность детей, запрещая 

любые сексуальные отношения с детьми младше 16 лет. 

«Добровольные» действия с детьми являются преступлением –

поскольку дети и младшие подростки из-за ограниченного жизненного 

опыта не могут  дать осознанного согласия на вступление в 

сексуальные отношения. 



ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ  ИНДИКАТОРЫ 

СЕКСУАЛЬНОГО  НАСИЛИЯ НАД РЕБЁНКОМ

 ребенок обнаруживает странные (причудливые), слишком 

сложные или необычные сексуальные познания или действия;

 может сексуально приставать к детям, подросткам, взрослым;

 может жаловаться на зуд, воспаление, боль в области гениталий;

 может жаловаться на физическое нездоровье;

 девочка может забеременеть;

 ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым 

путем;

 скрывает свой секрет (сексуальные отношения со взрослым или 

со сверстником) из-за беспомощности и привыкания, а также 

угроз со стороны обидчика.



ОТСУТСТВИЕ ЗАБОТЫ О ДЕТЯХ

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ   ОСНОВНЫМИ  ПОТРЕБНОСТЯМИ  РЕБЕНКА–

Невнимание к основным нуждам ребенка в пище, 

одежде, медицинском обслуживании, присмотре 

Поведенческие индикаторы отсутствия заботы о детях

 не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

 ребенок брошен, находится без присмотра в помещении  или 
на улице в позднее время, не имеет подходящей одежды, 

 плохие санитано-гигиенические условия жилища, отсутствие 
продуктов питания и спального места для ребёнка;

 нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая 
гигиена кожи, запущенное состояние детей (педикулез, 
дистрофия);

 не ходит в школу, прогуливает школу, приходит на занятия 
слишком рано и уходит из школы слишком поздно;

 устает, апатичен, имеет отклонения в поведении.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТА 
ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О НАСИЛИИ НАД РЕБЁНКОМ

 Сбор информации о ситуации ЖО и её участниках

 Поиск позитивных факторов, с которых можно начинать 

беседу с членами семьи.

 Совместное рассмотрение социальной среды ребёнка

 Анализ процесса взаимодействия ребёнка с ближайшим 

окружением  (ССК или  карта класса)

 Изучение внутреннего мира ребёнка

 Оценка социальных навыков ребёнка и выявление слабых 

сторон

 Формулирование конкретных задач и построение программы 

по развитию социальных навыков.



ИЗУЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО МИРА РЕБЁНКА
ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНЫХ НАВЫКОВ РЕБЁНКА И 

ВЫЯВЛЕНИЕ СЛАБЫХ СТОРОН

 Беседа «по душам»: о семье, об интересах, о школе…

 Тестирование и анкетирование:

 Климат в семье

 Акцентуация характера

 Карта ССК

 Оценка формирования социальных навыков (анкета)

 Методика проективного интервью для оценки распространённости 

насилия.

 Рисуночные методики

 Песочная терапия



ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ 

4 ЭТАПА:

1. Установление эмоционального контакта – это установление  

взаимоотношений «Сопереживающего партнёрства». Выслушать 

подростка терпеливо, сочувственно, без критики - дать возможность 

выговориться. В результате вы будете восприниматься, как человек 

чуткий, заслуживающий доверия.

2. Установление последовательности событий, которые привели к кризису, 

снятие ощущения безысходности. Делать упор на опыт преодоления 

прежних кризисов и достижения  успехов.

3. Совместная деятельность по преодолению кризисной ситуации. 

Использовать «планирование» - т.е. побуждать к словесному 

формулированию предстоящих шагов. При этом периодически «держать 

паузу» - чтобы дать возможность подростку проявить  инициативу.

4. Завершающий этап. Окончательное формирование плана действий, 

активная психологическая поддержка с использованием логической 

аргументации и внушения уверенности. 



ОСНОВЫ КРИЗИСНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ

Для всех терапий общей чертой, наиболее важной для 
лечения, является установление  тёплых личных 

отношений

Общение

Пассивное или нерефлексивное слушание

Активное слушание (реакции признания: «ага», «угу»),

Выяснение, перефразирование, отражение чувств, 
резюмирование

«Открывание дверей» или  техники задавания 
вопросов открытого типа (Что, Кто, Где, Когда…, 
но не Почему)



Ребёнок успешен  в социальном 

взаимодействии, если он:

 Умеет присоединяться к группам

 Способен  находиться внутри группы, принадлежать ей в 

течение определённого времени (по возрасту)

 Получает удовольствие от встреч со сверстниками и 

взаимодействия с ними.

 Может закончить взаимодействие в тот момент, когда ему 

этого хочется. Группа не отвергает его, но и сам он не 

продолжает общаться вопреки своему желанию.



РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Помните, что другой человек – это другой человек

2. Не пытайтесь тащить клиента к своему «корыту 

счастья»

3. «Говорить с человеком», но «не говорить человеку»

4. Не лезть в душу. Если он захочет, то расскажет сам, 

пусть и не сразу. 

5. Избегать чересчур серьёзного отношения  к себе



РАБОТА С ДЕТЬМИ

1). Графическая методика «Кактус» 

(автор Марина Памфилова) для детей 3 лет

С ее помощью можно «увидеть» состояние

эмоциональной сферы малыша, отметить

наличие агрессивности, ее направленность,

интенсивность и т. п.

Методики Арт-терапии



РАСКРАСЬ КАРТИНКУ



ИГРА «КЛЯКСЫ» 

Цель: снятие агрессии и страхов, развитие

воображения.

Взять краски нескольких цветов, сделать кляксу

и получить отпечаток на другом листе (можно

путем сложения листа пополам). Затем,

«посмотрев на кляксу, нужно представить на что

или на кого она похожа.



ИГРА «ДРАКОН» 

Цель: снятие напряженности, невротических

состояний, страхов.

Звучит веселая музыка: Дети становятся, держась

за плечи друг друга. Пер-вый ребенок - «голова»,

последний - «хвост» дракона «Голова» пытается

поймать «хвост», а тот старается не попасть.

Примечание. Следите за тем, чтобы дети не

отпускали друг друга. Роли «головы» и «хвоста»

выполняют все желающие.



СОЛНЫШКО, РАССКАЖИ, 

ЧТО БЫВАЕТ НА СВЕТЕ



СОСТАВЬ РАССКАЗ «КУДА ВЕДЁТ ДОРОГА»



Розовый  куст 
Вопрос 1:Каким кустом роз ты являешься и как ты 

выглядишь? 

Вопрос 2: Расскажи мне о своих цветах. 

Вопрос 3: Расскажи мне о своих листьях. 

Вопрос 4: Расскажи мне о своих стеблях и ветвях.

Вопрос 5: У тебя есть шипы? Если да. то расскажи мне о них. 

Если нет, тогда расскажи, как ты защищаешься. Ты добрый 

или злой куст? 

Вопрос б: Расскажи мне о своих корнях. 

Вопрос 7: Расскажи мне, где ты живешь. Какие предметы 

окружают тебя? Тебе нравится жить в том месте, где ты 

находишься? 

Вопрос 8: Ты думаешь, что ты похож на розовый куст или на 

что-то иное? Если да, то на что ты похож? 

Вопрос 9: Кто ухаживает за тобой? Тебе это нравится? Каким 

образом они ухаживают за тобой? 

Вопрос 10: Как ты относишься к нынешней погоде? Что 

происходит с тобой про смене времен года? 

Вопрос 11: Как ты чувствуешь себя в роли куста роз? Как тебе 

живется в роли куста?  



Атрибуты розового

куста

Благополучные дети Неблагополучные дети

Розовый куст Я прекрасен

У меня красочные

цветы

Я расцвел

Я дружелюбен и силен

Я жалок

Мне грустно

Я толстый

У меня недомогание

Цветы Бархатный цветок

Они мягкие и

шелковистые

Цветы никого не

просят их срывать или

убегать от них

Когда ты пытаешься

сорвать цветок, то ему

больно

Шипы Я защищаюсь с

помощью шипов

Они маленькие

Они защищают меня

Они очень острые и

злые

Они пьют кровь

Они содержат яд

Окружающая среда Я живу в поле

У меня есть трава и

матушка природа

Здесь яркое, красочные

место

Большие деревья и

голубое небо

Я посреди пустыни

Парковка за колючим

забором

Я вижу разбитые

бутылки и битое стекло

Садовники Мама. Мне это

нравиться

Папа и дети

Никто не ухаживает за

мной

Я не могу кормить



НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕБЁНОК, 

ПОДВЕРГШИЙСЯ ИЗНАСИЛОВАНИЮ



РОЗОВЫЙ КУСТ ЗА ОГРАДОЙ. РЕБЕНОК, 

ПОДВЕРГАВШИЙСЯ СЕКСУАЛЬНОМУ НАСИЛИЮ



НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕБЕНОК, 

ПОДВЕРГАВШИЙСЯ ПОБОЯМ



НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЙ РЕБЕНОК (ЗАПУЩЕННЫЙ)



СПАСИБО  

ЗА  ВНИМАНИЕ


