
      Формами психического насилия    
являются: 

угрозы в адрес обучающегося; 
преднамеренная изоляция обучающе-

гося; 
предъявление к обучающемуся чрез-

мерных требований, не соответ-
ствующих возрасту; 

оскорбление и унижение достоинства; 
систематическая необоснованная кри-

тика ребенка, выводящая его из ду-
шевного равновесия; 

постоянная негативная характеристи-

ка обучающегося; 
демонстративное негативное отноше-

ние к обучающемуся. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СВОИ ПРАВА 

Прежде всего, запомните: права могут 
быть защищены любым способом, не 

запрещенным законом. 

Важные правила: 

Правило 1. Чтобы права человека были 
защищены, мало их написать на бумаге, 
надо чтобы сам человек хотел и умел их 
защитить. Права человека реализуются 

только через его волю. 

Правило 2. Наши права кончаются там, 
где начинается нарушение прав другого 

человека. Если сегодня мы нарушаем  
права более слабого, завтра   найдется 

тот, кто нарушит наши права. 

    Правило 3. Каждый имеет столько 
прав, сколько он может и хочет иметь. 

Правило 4. Человек и государство обща-
ются друг с другом только письменно. 

Если Вы пришли к чиновнику, Вы долж-

ны оставить ему заявление, на копии ко-
торого он должен расписаться. Если Вы 
этого не сделали, можете считать, что 

Вы у чиновника не были. 

Уважаемые педагоги! 

Подумайте, что будет, если…  

Ребенка постоянно критикуют, он 
учится ненавидеть. 

Ребенка высмеивают, он становится 
замкнутым. 

Ребенок растет во вражде, он учится 
быть агрессивным. 

Ребенок растет в упреках, он учится 
жить с чувством вины. 

Ребенок растет в терпимости, он учит-
ся понимать других. 

Ребенка хвалят, он учится быть благо-
родным. 

Ребенок растет в честности, он учится 
быть справедливым. 

Ребенок растет в безопасности, он 
учится верить в людей. 

Ребенка поддерживают, он учится це-
нить себя. 
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П РА ВА  РА Б О Т Н И К О В   
О Б РА З О ВАТ Е Л Ь Н Ы Х   

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  
Работники образовательных учреждений 
имеют право: 

на участие в управлении образова-

тельным учреждением; 
на защиту своей профессиональной 

чести и достоинства; 
на свободу выбора и использования 

методик обучения и воспитания, 

учебных пособий и материалов, 
учебников, методов оценки знаний 
обучающихся, воспитанников. 

Дисциплинарное расследование нару-
шений педагогическим работником об-
разовательного учреждения норм про-

фессионального поведения и (или) уста-
ва данного образовательного учрежде-
ния может быть проведено только по по-
ступившей на него жалобе, поданной в 
письменной форме. Копия жалобы долж-

на быть передана данному педагогиче-
скому работнику. Ход дисциплинарного 
расследования и принятые по его резуль-
татам решения могут быть преданы глас-
ности только с согласия заинтересован-

ного педагогического работника образо-
вательного учреждения, за исключением 
случаев, ведущих к запрещению зани-
маться педагогической деятельностью, 

или при необходимости защиты интере-
сов обучающихся, воспитанников. 

О Б Я З А Н Н О С Т И  РА Б О Т Н И -
К О В  О Б РА З О ВАТ Е Л Ь Н Ы Х  

У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  

Работники образовательных учреждений 
обязаны: 

стремиться к достижению максималь-
но высокого уровня всей своей про-
фессиональной работы; 

проявлять готовность к участию в ме-
роприятиях с учащимися и взрос-
лыми, входящих за рамки плана об-

разовательного учреждения; 
уважать личность ребенка, его право 

на выражение мнений и убеждений, 
поддерживать дисциплину на осно-
ве уважения их человеческого до-

стоинства методами, исключающи-
ми физическое и психическое наси-
лие по отношению к ученикам; 

проходить периодические бесплатные 

медицинские обследования; 
принимать меры предосторожности 

для предупреждения несчастных 
случаев с учащимися. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИ-
КОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

 УЧРЕЖДЕНИЙ 
Работники образовательных учреждений, 
связанные с процессом обучения, несут 
административную и уголовную ответ-

ственность. Уголовная ответственность 
установлена за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетних педа-

гогическим или другим работником об-
разовательного учреждения, обязанного 
осуществлять надзор за несовершенно-
летним, если это деяние соединено с же-
стоким обращением. 

Неисполнение обязанностей педагогиче-
ским работником могут повлечь за собой 
его увольнение. 

Кроме предусмотренных трудовым зако-
нодательством, основаниями для уволь-
нения педагогического работника по 
инициативе администрации без согласия 
профсоюза до истечения срока действия 

трудового договора являются: 

повторное в течение года грубое нару-
шение Устава образовательного 
учреждения; 

 применение, в том числе однократ-
ное, методов воспитания, связан-
ных с физическим или психиче-
ским насилием над личностью уче-
ника; 

появление на работе в состоянии алко-
гольного, наркотического или ток-
сического опьянения. 

За нарушение норм профессиональ-

ного поведения и Устава учреждения 
предусматриваются также другие дисци-
плинарные меры. Под физическим наси-
лием следует понимать применение фи-
зической силы к ученику. 

Психическое насилие не имеет столь четкого 

определения. Вот как определяет понятие 

«психическое насилие» «Комментарий к Закону РФ 

«Об образовании»»: 


