
«Никакой драмы, ничего 

волнующего нет ни в чем, кроме 

человеческих взаимоотношений» 

А. Сент – Экзюпери. 



Факторы риска, способствующие жестокому 

обращению родителей с детьми:  

 

 алкоголизм, наркомания, признаки асоциальной личностной деформации 

и криминальность; 

 психопатические черты в виде психической ригидности с аффективной 

возбудимостью; 

 незрелость родителей и их изолированность, отсутствие социально-

психологической поддержки со стороны прародителей; 

 низкая самооценка у родителей, снижение толерантности к стрессам и 

личностные проблемы.

 

 

 

 



Необходимо отметить 

Поведение 

детей: 
Признаки  

- проявление замкнутости; 

- стремление уединиться; 

-  неуверенность и страх; 

- агрессивность; 

 - причинение себе 

телесных повреждений; 

- гипертрофированное 

чувство заботы. 

-  

развитие не соответствует 

возрасту; 

- неопрятен; 

- изменчивое поведение; 

- проблемы с обучением; 

- проблемы со сном, боязнь 

темноты; 

- враждебное  проявление к 

родителям. 
  



Важно! 
Каждый из данных признаков и особенностей поведения ребенка не 

обязательно свидетельствует о том, что он подвергается жестокому 

обращению или испытывает насилие (в том числе и сексуальное).  

Однако, проявляющиеся в том или ином сочетании,  

они должны обратить на себя внимание педагога! 

 



Поведение родителей… 

 - настороженность или безразличие; 

 - чрезмерную озабоченность; 

  - холодность, отстраненность; 

 - бурное проявление эмоций… 

 



Что делать дальше? 
 

1. Завоевать доверие ребенка 

2. Наблюдать за его поведением 

3. Возможно, завести дневник 

4. Обратить внимание на поведение его близких 

5. Постараться побывать  у ребенка  дома  

6. Установить  социальные  контакты семьи и с 

окружающими родственниками 

 



К кому обращаться за помощью 

1. Полиция  

2. Юридические консультации 

3. Службы здравоохранения 

4. Медико-социально-психологические центры 

5. Специальные службы защиты от насилия 

6. Телефоны доверия 



ДОКУМЕНТЫ: 
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского АО - Югры от 
2 сентября 2009 г. N 232-п; 
- Регламент межведомственного взаимодействия субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних Приложение к постановлению территориальной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 
Администрации города Сургута № 2-3-9 от 21 февраля 2017 г. 
"О Порядке организации на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры органом опеки и попечительства 
деятельности по выявлению и учѐту детей, права и законные 
интересы которых нарушены" 

- Соглашение о взаимодействии управления по опеке и 

попечительству Администрации города с дипартаментом 

образования Администрацией  города № 15-02-5628/16 – 0 – 0 от 
22.04.16г. 
 
 

 



Спасибо за внимание! 


