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Вступление. 

 
В настоящее время в России участились факты жестокого обращения с 

детьми. Это приводит к тому, что ежегодно на 100 тысяч увеличивается 

количество социальных сирот и армия беспризорных и безнадзорных детей. 

По данным российской статистики:  

 насилие, в той или иной форме, совершается в каждой четвёртой 

российской семье,  

 около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно 

избиваются родителями,  

 более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от 

жестокого обращения в семье,  

 25 тысяч из них находятся в розыске,  

 около 2 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью 

По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по 

Курской области в 2015 году расследовано 102 (в 2014 году - 130) 

преступления, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц. 

Произошло 53 преступления против половой неприкосновенности, 5 убийств, 

44 - по другим видам преступлений.  

В розыск объявили 180 несовершеннолетних жителей региона (в 2014 

году - 273). Из них 35 человек малолетние (в 2014 году - 26), 2 так и не 

найденных ребенка. 104 юных курянина признаны потерпевшими от 

преступных посягательств, из них 5 детей погибли.  

Общая статистика детей, столкнувшихся с преступлениями в 2015 году, 

выглядит так:  

 до 1 года - 2 человека; 

 1 год - 5 лет - 2 человека;  

 6 лет - 10 лет - 22 человека; 

 11 лет - 14 лет - 39 человек;  

 15 лет - 17 лет - 39 человек.   

Детский телефон доверия является одним из структурных 

подразделений Областного казенного учреждения социального 

обслуживания населения системы социального обеспечения «Курский 

областной социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних». 

Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-

2000-122 работает в регионе с ноября 2010 года, круглосуточно, без 

выходных и праздничных дней. Введен в Российской Федерации Фондом 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и стал 

важным звеном в системе профилактики социального неблагополучия семей 

с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Служба «Детский 

телефон доверия» позволяет решить целый ряд задач: донести до детей и 

родителей информацию о службах, где можно получить квалификационную 

помощь в г. Курске и Курской области, оказать психологическую поддержку, 

консультативную помощь.  
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В рамках противодействия жестокого обращения с детьми, защите прав 

ребенка Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуацией, ввел такую службу, как детский телефон доверия с 

общероссийским номером 8 – 800 – 2000 – 122. 

 

Принципы психологической помощи детям. 

Детский телефон доверия - одна из форм психологической помощи 

детям и семьям, востребована и основывается на следующих принципах:  

Доступность - помощь доступна круглосуточно, для любого 

желающего обратиться, независимо от пола, возраста. 

Конфиденциальность - информация о содержании беседы не 

разглашается. 

Анонимность - при обращении абонент не обязан называть свое имя 

или сообщать другие данные. 

Уважение к собеседнику - все обратившиеся за помощью имеют быть 

право выслушанными, на них не оказывается психологическое давление. 

Бесплатность - помощь для абонентов бесплатная. 

Основные проблемы, с которыми обращаются на телефон доверия: 

 общение и взаимоотношения; 

 нарушения детско-родительских отношений; 

 проблемы принятия себя; 

 учебные и профессиональные проблемы; 

 переживание травмы; 

 проблемы взаимоотношений полов; 

 насилие; 

 зависимости; 

 суицид.  

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, психологическое, отсутствие заботы (пренебрежение 

основными потребностями ребенка). 

Насилие - любая форма взаимоотношений, направленная на 

установление или удержание контроля силой над другим человеком.  
 

Формы насилия над детьми 

Физическое насилие - действия (бездействие) со стороны родителей 

или других взрослых, в результате которых физическое и умственное 

здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой повреждения. 

Психологическое насилие - периодическое, длительное или 

постоянное психологическое воздействие на ребенка, а также предъявление 

ребенку требований, не соответствующих его возрастным возможностям, 

тормозящих развитие личности и приводящих к формированию 

психологических комплексов. 
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Сексуальное насилие - любой контакт или взаимодействие, в котором 

ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной 

стимуляции. 

Влияние физического насилия на ребенка. 

 

1. Поведенческие и психологические индикаторы: 

задержка развития, малоподвижность; дети могут становиться 

агрессивными, тревожными; могут быть необычайно стеснительными, 

не любопытными, избегать сверстников, бояться взрослых и играть 

только с маленькими детьми, а не с ровесниками; страх физического 

контакта, боязнь идти домой; тревога, когда плачут другие дети, тики, 

сосание пальцев, раскачивание. 

2. Признаки физического насилия над ребенком: 

          раны и синяки:  

 разные по времени возникновения, в разных частях тела 

(например, на спине и груди одновременно), непонятного 

происхождения, имеют особую форму предмета (например, форму 

пряжки ремня, ладони, прута); 

ожоги: 

 топография ожогов различна, но чаще они расположены на стопах, 

кистях рук, груди, голове. Как правило, это контактные ожоги 

горячими металлическими предметами и сигаретами. Ожоги от 

прижигания сигаретами имеют резко очерченные округлые 

контуры, после заживления остаются слабая пигментация и слегка 

втянутый центр; 

укусы: 

 следы от человеческого укуса характеризуются ранами, 

расположенными по контуру зубной арки, имеют эллипсовидную 

или оваловидную формы; отпечатки верхних и нижних резцов 

прямоугольной формы, типично наличие кровоподтеков; 

«синдром тряски ребенка»: 

 возникает, когда взрослый, схватив ребенка за плечи, сильно  

трясет его взад и вперед; при этом сила воздействия на 

кровеносные сосуды мозга такова, что могут произойти 

кровоизлияния в мозг или ушиб мозга; 

 у ребенка наблюдаются кровоизлияния в глаза, тошнота, рвота, 

потеря сознания; одновременно выявляются сопутствующие 

признаки физического насилия – синяки на плечах и груди, 

имеющие отпечатки пальцев. 

 

Заподозрить физическое насилие над ребенком можно, если: 

 родители поздно обращаются за медицинской помощью или 

инициаторами обращения являются другие люди; 

 следы травм различной давности; 
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 родители дают противоречивые, путаные объяснения 

случившемуся; 

 обвиняют ребенка в нанесении самоповреждений; 

 не оказывают ребенку поддержки при медицинском осмотре; 

 отсутствует обеспокоенность за здоровье ребенка, или напротив, 

демонстрируется преувеличенная забота (псевдолюбовь); 

 повторные госпитализации в стационар с травмами различного 

характера. 

 

Отсутствие заботы о детях (пренебрежение основными 

потребностями ребенка) - невнимание к основным нуждам ребенка в пище, 

одежде, медицинском обслуживании, присмотре. 

 

Влияние на ребенка: 

 не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес; 

 ребенок брошен, находится без присмотра, не имеет подходящей 

одежды, жилища; 

 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 отклонение в поведении. 

 

Психологическое насилие (эмоционально неблагополучное): 

 обвинение в адрес ребенка (брань, крики); 

 принижение его успехов, унижение его достоинства; 

 отвержение ребенка; 

 длительное лишение ребенка любви, нежности заботы и 

безопасности со стороны родителей; 

 принуждение к одиночеству; 

 совершение в присутствии ребенка насилия по отношению к 

супругу или другим детям; 

 причинение боли домашним животным с целью запугать ребенка. 

 

Влияние на ребенка: 

 задержка в физическом, речевом, развитии, задержка роста (у 

дошкольников и младших школьников); 

 импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (сосание 

пальцев, вырывание волос), злость; 

 попытки совершения самоубийства, потеря смысла жизни, цели 

жизни (у подростков); 

 уступчивость, податливость; 

 ночные кошмары, нарушение сна, страхи темноты, боязнь людей, 

их гнева; 
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 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, 

заторможенность. 

 

Сексуальное насилие над детьми (любой контакт или 

взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или 

используется для сексуальной стимуляции). 

Влияние на ребенка: 

 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 взрослыми или со 

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

стороны обидчика.  

 

Распознавание признаков жестокого обращения с детьми и 

пренебрежения родительским долгом является обязанностью сотрудников 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Не всегда эти признаки очевидны, и 

часто лишь внимательное общение с ребенком и его родителями может 

выявить жестокое обращение с детьми. 

Однако существуют явные признаки, которые требуют немедленного 

информирования органов внутренних дел: 

 следы побоев, истязаний, другого физического воздействия; 

 следы сексуального насилия; 

 запущенное состояние детей (педикулез, дистрофия и т.д.); 

 отсутствие нормальных условий существования ребенка: 

антисанитарное состояние жилья, несоблюдение элементарных 

правил гигиены; отсутствие в доме спальных мест, постельных 

принадлежностей, одежды, пищи и иных предметов, 

соответствующим возрастным потребностям детей и необходимых 

для ухода за ними;  

 систематическое пьянство родителей, драки в присутствии ребенка, 

лишение его сна, ребенка выгоняют из дома. 

 проявление нарушений эмоционально-волевой сферы ребенка, 

неадекватного поведения, характеризующихся агрессией, 

негативизмом, яркими аффектами или заторможенностью 

психических и/или поведенческих реакций, уходом «в себя», 

нежелание вступать в вербальный контакт. 
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Действия медицинских работников, педагогов, психологов, 

сотрудников органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при выявлении 

у детей перечисленных выше явных признаков жестокого обращения 

 

Если медицинские работники, педагоги, психологи, сотрудники 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в процессе исполнения своих 

должностных обязанностей выявляют у детей перечисленные выше явные 

признаки жестокого обращения, то они обязаны: 

 направить информацию в органы внутренних дел - для привлечения 

к ответственности лиц, допустивших жестокое обращение; 

 направить информацию в органы опеки и попечительства - для 

решения вопроса о немедленном отобрания ребенка у родителей 

или у других лиц, на попечении которых он находится; 

 принять меры по оказанию помощи ребенку. 

 

Рекомендации для медицинских работников при выявлении 

признаков жестокого обращения с детьми. 

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с 

ребенком: 

1) проводят медицинскую оценку состояния ребенка - жертвы 

жестокого обращения, зафиксировав данные в медицинской карте; 

2) при необходимости госпитализируют ребенка, подвергшегося 

жестокости; 

3) направляют служебную записку руководителю лечебного 

учреждения о выявленном случае жестокого обращения с ребенком; 

4) руководитель лечебного учреждения направляет информацию о 

выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы внутренних 

дел; 

5) руководитель лечебного учреждения направляет информацию о 

выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и 

попечительства и комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(по месту жительства ребенка).  

 

Рекомендации для педагогов по работе с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению. 

Так как большую часть времени подросток проводит в стенах учебного 

заведения, то именно преподаватель может заметить изменения в поведении, 

психоэмоциональном состоянии ребенка и предположить, что с ним, 

возможно, обращаются жестоко, проявляют различного рода насилие.  

 

Изменяется: 

Эмоциональное состояние: 

 низкая самооценка, пассивность;  
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 сниженный эмоциональный фон, апатия, страхи;  

 беспокойство, повышенная тревожность; 

 депрессивные состояния, печаль.  

 

Поведение: 

 оппозиционное; заискивающее, регрессивное;  

 несоответствующая возрасту ответственность;  

 саморазрушительное поведение (причинение увечий самим себе, 

суицидальные мысли); 

 возникновение различного рода отклонений в поведении: агрессия, 

дезадаптация, аддитивное, девиантное и  противоправное 

поведение.  

 

Интеллект: 

 снижение или полная потеря интереса к школе;  

 задержка или резкое снижение уровня интеллектуального развития;  

 снижения познавательной мотивации и как следствие устойчивая 

школьная неуспеваемость;  

 нарушения речевого развития,  

 заторможенность в ответах при выполнении заданий;  

 трудности запоминания, концентрации внимания.  

 

Взаимоотношения с окружающими: 

 неумение общаться с людьми, дружить;  

 отсутствие друзей либо чрезмерное неразборчивое дружелюбие;  

 стремление любыми способами, вплоть до нанесения 

самоповреждений, привлечь к себе внимание взрослых, или 

избегание взрослых, подозрительность и недоверие к ним;  

 требование ласки и внимания или замкнутость, стремление к 

уединению;  

 агрессивность и импульсивность по отношению к взрослым, 

сверстникам;  

 роль «козла отпущения». 

 

 

Физическое состояние: 

 гигиеническая запущенность, неопрятный вид;  

 психосоматические заболевания, неврозы;  

 постоянный голод и/или жажда;  

 мастурбация.  
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Рекомендации по профилактике  жестокого обращения с 

несовершеннолетними для педагогов. 

Основные мероприятия: 

Посещение квартир неблагополучных семей совместно с участковыми 

инспекторами отдела полиции, проведение анализа условий проживания 

подростков. 

При выявлении фактов жестокого обращения с несовершеннолетними 

немедленное обращение работников педагогического коллектива в органы 

внутренних дел. 

Направление информации в комиссию по делам несовершеннолетних и 

защите их прав для осуществления контроля за обеспечением прав 

несовершеннолетних. 

Осуществление систематического анкетирования учащихся с целью 

выявления фактов жестокого обращения в семье. 

Проведение классных часов, лекций по правам несовершеннолетних 

для учащихся и их родителей. 

Оформление стенда с  информацией о местах, куда можно обратиться 

за помощью при жестоком обращении и насилии в семье. 

 

В случае выявления явных признаков жестокого обращения с 

ребенком необходимо: 

 немедленно направить служебную записку руководителю 

образовательного учреждения о выявленном случае жестокого 

обращения с ребенком; 

 руководитель образовательного учреждения немедленно сообщает по 

телефону (затем, в течение дня направляет письменную информацию) 

о выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки 

и попечительства для проведения обследования условий жизни и 

воспитания ребенка. 

 

Последовательность действий педагога 

Постараться разговорить ребенка, установить контакт, доверительные 

отношения с ним. Оказать эмоциональную поддержку. Здесь необходимо 

учесть, что взрослый должен продемонстрировать по отношению к ребенку 

интерес, дружелюбие, искренность, теплоту и симпатию. В таком случае 

ребенок почувствует, что данный человек действительно слышит и понимает 

его мысли и чувства. Осмотреть повреждения. Не отправлять домой, если он 

боится туда возвращаться. Если нет возможности устроить его на ночлег к 

родственникам или в другое безопасное место необходимо обратиться: 

 в полицию или КДН и ЗП (комиссию по делам несовершеннолетних и  

защите их прав), если действия родителей являются преступными.  

Чаще всего имеет место сочетание ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию ребенка с жестоким обращением:  
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 в травмпункт или другое медицинское учреждение, чтобы 

зафиксировать травмы;  

 в орган опеки и попечительства по месту фактического проживания 

ребенка, если родители относятся к группе риска по алкоголизму, 

наркомании или психическим заболеваниям и невозможно их обучить 

родительским навыкам; на консультацию к психологу, социальному 

педагогу с целью:  

 проведения диагностического обследования ребенка и всей семьи, с 

целью установления причин имеющихся у ребенка нарушений 

(домашнее насилие, алкоголизм, наркомания, асоциальное поведение 

родителей, психические заболевания); 

 организации и проведения блока коррекционных занятий с ребенком и 

родителями по обучению навыкам адекватного взаимодействия в 

условиях семейного воспитания; 

 обучения родителей ненасильственным методам воспитания, приемам 

релаксации и способам снятия нервно-психического напряжения. 
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Приложение 1. 

Рекомендации родителям по профилактике жестокого обращения с детьми. 

Памятка для родителей 

 

В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает 

не только положительный, но и отрицательный опыт. 

Добро лечит сердце, зло ранит тело и душу, оставляя рубцы и шрамы на всю 

оставшуюся жизнь. 

Запомните эти простые правила в нашей непростой жизни... 

1. Обсудите с подростком вопрос о помощи различных служб в ситуации, 

сопряженной с риском для жизни. 

2. Проговорите с ним те номера телефонов, которыми он должен 

воспользоваться в ситуации, связанной с риском для жизни. 

3. Дайте ему ваши рабочие номера телефонов, а также номера телефонов 

людей, которым вы доверяете. 

4. Воспитывайте в ребенке привычку рассказывать вам не только о своих 

достижениях, но и о тревогах, сомнениях, страхах. 

5. Каждую трудную ситуацию не оставляйте без внимания, анализируйте 

вместе с ним. 

6. Обсуждайте с ребенком примеры находчивости и мужества людей, 

сумевших выйти из трудной жизненной ситуации. 

7. Не иронизируйте над ребенком, если в какой-то ситуации он оказался 

слабым физически и морально. Помогите ему и поддержите его, укажите 

возможные пути решения возникшей проблемы. 

8. Если проблемы связаны только с тем, что ваш ребенок слаб физически, 

запишите его в секцию и интересуйтесь его успехами. 

9. Если кто-либо из числа ваших знакомых и друзей вызывает у вас опасения в 

отношении вашего ребенка, проверьте свои сомнения и не общайтесь 

больше с этим человеком. 

10. Не опаздывайте с ответами на вопросы вашего ребенка по различным 

проблемам физиологии, иначе на них могут ответить другие люди. 

11. Постарайтесь сделать так, чтобы ребенок с раннего детства проявлял 

ответственность за свои поступки и за принятие решений.       

12. Учите ребенка предвидеть последствия своих поступков, Сформируйте у 

него потребность ставить вопрос типа: что будет, если?.. 

13. Если ваш ребенок подвергся сексуальному насилию, не ведите  себя так, как 

будто он совершил нечто ужасное, после чего его  жизнь невозможна 

14. Не обсуждайте при ребенке то, что произошло, тем более с посторонними и 

чужими людьми.   

15. Не формируйте у своего ребенка комплекс вины за случившееся. 

16. Не позволяйте другим людям выражать вашему ребенку сочувствие и 

жалость. Это формирует принятие им установки, что он не такой, как все. 

17. Дайте возможность своему ребенку проговорить с вами самую  трудную 

ситуацию до конца и без остатка. Это поможет ему освободиться от груза 

вины и ответственности. 

ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» 

Служба «Детский телефон доверия» 

2016 г. 
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Приложение 2. 

Родителям о наказании 

Памятка для родителей 

 

 Шлепая ребенка, Вы учите его бояться Вас. 

 Проявляя при детях худшие черты своего характера, вы показываете 

им дурной пример. 

 Телесные наказания требуют от родителей меньше ума и способностей, 

чем любые другие воспитательные меры. 

 Шлепки могут только утвердить, но не изменить поведение ребенка. 

 Наказания вынуждают ребенка опасаться потерять родительскую 

любовь. Он чувствует себя отверженным и начинает ревновать к брату 

или сестре, а порой и к родителям.  

 У наказанного ребенка может возникнуть враждебное чувство к 

родителям. И едва в нем объединятся два чувства: любовь и 

ненависть,- как сразу возникает конфликт. 

 Если Вы шлепаете ребенка под горячую руку, это означает, что Вы 

хуже владеете собой, нежели требуете от ребенка. 

 Частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание родителей 

любыми средствами. 

 

Чем заменить наказание? 

 

Терпением. Это самая большая добродетель, которая только может 

быть у родителей. 

Объяснением. Объясняйте ребенку, почему его поведение 

неправильно, но будьте предельно кратки. 

Неторопливостью. Не спешите наказывать сына или дочь – 

подождите, пока проступок повторится. 

Наградами. Они более эффективны, чем наказание. 

 

 

 

 

ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» 

Служба «Детский телефон доверия» 

2016 г. 
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Приложение 3. 

СЕМЬ «ЗОЛОТЫХ» ПРАВИЛ НАКАЗАНИЯ 

Памятка для родителей 

 

Правило первое – наказание не должно причинять вреда – 

физического или психического. 

Правило второе – нельзя наказывать «для профилактики», наказание 

ребенка может следовать только за реальным поступком и только в том 

случае, если другого способа донести информацию до ребенка вы 

действительно не видите. 

Правило третье – наказание должно быть одно: даже если дитя 

натворило сто бед подряд, наказание должно быть единым, сразу за все, 

применять целый «комплекс» карательных мер недопустимо. 

Правило четвертое – наказание не должно отменять награды: нельзя 

лишать ребенка того, что уже было подарено ему прежде, либо нарушать 

данные ему ранее обещания (если это не было специально оговорено). 

Правило пятое – наказание должно следовать сразу за 

«преступлением»: нельзя наказывать ребенка за то, что он совершил давно, 

пусть даже вы узнали об этом только что. Наказание должно быть разовой и 

непродолжительной акцией, его нельзя растягивать надолго: натворил – 

наказали – и точка. 

Правило шестое – наказание должно быть справедливым и ни в коем 

случае не должно быть унизительным для ребенка: ребенок должен 

понимать, что наказание связано именно с проступком, что это не 

демонстрация родительской власти и превосходства. 

Правило седьмое – наказание не должно быть шантажом, нельзя 

манипулировать чувствами ребенка, предупреждать, что вы будете огорчены 

его поведением: если больше всего на свете ребенок будет бояться огорчить 

любимую мамочку, он либо станет задерживаться в развитии, либо довольно 

быстро научится вас обманывать. 

 

  

 

 

 

 

 

ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» 

Служба «Детский телефон доверия» 

2016 г. 

 

 

 

 

 

http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1038
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1038
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1038
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1038
http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/1038
http://shkola7gnomov.ru/shop/goods/8440
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Приложение 4. 

Рекомендации родителям  

«Что нужно знать, чтобы ребенок не попался в виртуальные сети?» 

Памятка для родителей 

Преступления, жертвами которых становятся малолетние, выявить достаточно 

сложно. В некоторых случаях дети и подростки осознанно скрывают факты насилия. Как 

показывает практика, выявление таких преступлений во многом носит случайный 

характер. 

Особую обеспокоенность сотрудников полиции вызывает насилие над детьми. В 

прошлом году более половины от общего числа преступлений в отношении детей и 

подростков связано как раз с этим правонарушением.  

Все чаще насильники находят своих жертв через интернет. Они знакомятся с 

несовершеннолетними девочками и вступают с ними в переписку, оказывают 

психологическое давление, направленное на побуждение малолетних к совершению 

сексуальных действий. Только в нашем регионе таких случаев в прошлом году было 20. 

Чтобы предотвратить преступления и защитить детей от разного рода 

посягательств в сети Интернет родителям необходимо:   

 Создать список домашних правил интернета при участии детей.  

 Держать компьютеры с подключением к Сети в общих комнатах, а не в спальнях 

детей. 

 Использовать средства фильтрования нежелательного материала, как дополнение 

(не замену) к родительскому контролю. 

 Беседовать с детьми об их друзьях в интернете и о том, чем они занимаются, так, 

как если бы вы говорили о чем-то другом. 

 Настаивать, чтобы дети никогда не соглашались на личные встречи с друзьями по 

интернету. 

 Позволять детям заходить на детские сайты только с хорошей репутацией и 

контролируемым общением. 

 Научить детей никогда не выдавать личную информацию по электронной почте, в 

чатах, системах мгновенного обмена сообщениями, регистрационных формах, 

личных профилях и при регистрации на конкурсы в интернете. 

 Научить детей не загружать программы без разрешения – они могут ненароком 

загрузить вирус или шпионскую программу. Кроме того, объяснить, что, делая 

файлы общими или загружая из интернета тексты, фотографии или рисунки, они 

могут нарушать чьи-то авторские права. 

 Приучить детей сообщать родителям, если что-либо или кто-либо в Сети тревожит 

их или угрожает. Оставайтесь спокойными и напомните детям, что они в 

безопасности, если рассказали вам об этом. 

 Настаивать на том, чтобы дети разрешили родителям доступ к своей электронной 

почте, чтобы они могли убедиться, что их дети не общаются с незнакомцами. 

 Рассказать детям об ответственном и достойном поведении в интернете. Дети ни в 

коем случае не должны использовать Сеть для хулиганства. 

 

 

 

ОБУЗ «Центр медицинской профилактики» 

2016 г. 
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Приложение 5. 

Психолого-педагогические правила организации 

общения между учителем и учениками. 

Памятка для учителя 

1. Будьте внимательны к своим ученикам, отмечайте малейшие 

изменения в их поведении, любые отклонения от нормы. Пристального 

внимания учителей и родителей требуют резкие, “вдруг” возникшие 

изменения в поведении. 

2. Обратите внимание на изменение работоспособности ученика (не 

может продолжительное время работать без отвлечений и ошибок из-за 

быстро нарастающего утомления). 

3. Нельзя торопиться с выводами, проявляйте терпение, 

доброжелательность по отношению к ученику. Понаблюдайте, 

побеседуйте с родителями. 

4. Будьте объективны не только в оценке ученика, но и в сложившейся 

ситуации. Не поддавайтесь эмоциям, чувствам, которые мешают 

решению проблемы. 

5. Всегда чувствуйте психологическую атмосферу в коллективе. Для 

этого необходимо: 

 наблюдать за детьми и обращать внимание на их поведение; 

 понимать выражение глаз ребят, их мимику, жесты; 

 уметь сопоставлять психологическую атмосферу сегодняшнего 

дня со вчерашней. 

6. Искренне интересуйтесь жизнью своих учеников. Относитесь 

сочувственно к мыслям и желаниям детей: не придирайтесь, не 

пытайтесь переделать, не критикуйте, чаще хвалите! 

7. Подходите к детям, нуждающимся в психологической помощи и 

поддержке с открытой душой, горячим сердцем, добротой, вселяя в 

детские души надежду, веру в завтрашний день! 

8. Будьте бдительны! Не оставляйте без внимания особенности поведения 

родителей и детей! Отнеситесь к детям, подвергшимся насилию или 

жестокому обращению, с любовью, лаской, добротой, и тогда они 

отплатят Вам тем же! 

 

 

 

 

 

ОКУ «Курский центр для несовершеннолетних» 

Служба «Детский телефон доверия» 

2016 г. 
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8-800-2000-122 
Телефон доверия для детей, 

подростков и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тебя никто не понимает, ты не 

находишь общего языка с 

родителями и сверстниками. 

Ты скрываешь ото всех свои слезы 

и, кажется, что в мире нет никого, 

кто бы тебя понял. 

Поверь, ты не один! 

Просто протяни руку и позвони! 

 


