Признаки, характерные для различных видов насилия
Чаще всего дети, которые подвергаются жестокому обращению, ни с
кем не делятся своими переживаниями.
Наблюдательный взрослый (учитель, социальный педагог, любой
человек из окружения ребенка) по определенным внешним признакам может
предположить, что по отношению к ребенку применяется насилие. Следует
подчеркнуть, что для этого важно наличие не одного какого-либо признака, а
сочетание их – именно это должно привлечь внимание педагога и родителей:
 ребенок плохо развивается – его психическое и физическое развитие
не соответствует возрасту;
 ребенок неухожен, неопрятен; он апатичен, часто плачет или,
напротив, агрессивен, вызывающе себя ведет;
 ребенок демонстрирует изменчивое поведение – оно постоянно
переходит от спокойного к внезапно возбужденному состоянию и наоборот.
Такое поведение часто является причиной плохих контактов ребенка с
другими детьми, приводит к его изоляции, отверженности в группе;
 у ребенка могут быть проблемы с обучением в связи с плохой
концентрацией
внимания,
общей
несобранностью,
усталостью,
недосыпанием;
 ребенок проявляет отрицательное отношение к собственному телу,
вплоть до причинения себе телесных повреждений;
 ребенок отказывается раздеваться, стремится скрыть синяки;
 для ребенка характерны повторяющиеся жалобы на недомогание –
головную боль, боли в животе, внешние воспаления в области мочеполовых
органов;
 ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по
отношению к отцу (другим знакомым мужчинам) или матери (другим
знакомым женщинам);
 ребенок проявляет сильную реакцию испуга или отвращения в связи
с физической близостью определенного взрослого;
 ребенок судорожно реагирует на поднятую руку (как бы сжимается,
боясь удара);
 ребенок чрезмерно стремится к одобрению, ласке любых взрослых;
уходит от конфликтов, споров с другими детьми; гипертрофированно
проявляет заботу обо всем и обо всех;
 ребенок демонстрирует несоответствующее возрасту «взрослое»
поведение, рационален, интересуется вопросами секса;
 ребенок рассказывает о случаях насилия или сексуальных
домогательствах, которые якобы произошли с другими детьми;
 к перечисленным выше признакам также могут добавиться
проблемы со сном, боязнь темноты, энурез.

В случаях, если эти признаки насторожили педагога в отношении
кого-либо из детей, следует обратить внимание и на его родителей. В беседе
о ребенке такие родители:
 настороженны, чрезмерно озабоченны, или наоборот, безразличны;
 на жалобы по поводу поведения ребенка реагируют очень бурно,
эмоционально, или наоборот, холодно;
 родители часто переводят ребенка из одного учреждения в другое;
 часто меняют участкового врача ребенка.
Главная задача педагога в решении вопросов профилактики жестокости
и насилия – планомерная информационная работа с детьми и родителями.

