Жестокое обращение с детьми
Жестокое обращение с детьми включает в себя любую форму плохого обращения,
допускаемого родителями, опекунами, попечителями, другими членами семьи ребенка,
педагогами, представителями органов правопорядка, другими взрослыми.
Формы жестокого обращения с детьми:
Различают 4 основные формы жестокого обращения с детьми: физическое, сексуальное,
психическое насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.
Физическое насилие - это преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку.
Сексуальное насилие (или развращение) – вовлечение ребенка с его согласия или без
такового в сексуальные действия с взрослыми в целях получения последними
удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает оснований
считать его ненасильственным, поскольку ребенок не обладает свободой воли и не может
предвидеть все негативные для себя последствия.
Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное
психическое воздействие на ребенка, тормозящее развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт характера.
К психологической форме насилия относятся:
- открытое неприятие и постоянная критика ребенка
- угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной форме;
- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство ребенка;
- преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка;
- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую травму.
Пренебрежение нуждами ребенка – отсутствие элементарной заботы о ребенке, в результате
чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или
развитию.
К пренебрежению элементарными нуждами ребенка относятся:
- отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья,
образования, медицинской помощи;
- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой
несчастного случая.
Пренебрежение основными интересами и нуждами ребенка как распространенная форма
насилия может проявляться в следующем:
- недостаточное удовлетворение его потребностей в еде, физической и психологической
безопасности, любви;
- отсутствие должной опеки;
- недостаточное обеспечение ребенка необходимой медицинской помощью, когда он болен;
- причинение умышленного вреда ребенку;
- воздействие эмоционально травмирующих факторов, связанных с семейными конфликтами
- воздействие факторов, оказывающих деморализующее влияние на ребенка (алкоголизация,
противоправное поведение родителей).
Недостаток заботы о ребенке может быть непредумышленным. Он может быть следствием
болезни, безработицы, хронической бедности, неопытности родителей или их
некомпетентности, следствием стихийных бедствий или социальных потрясений.
Действия
родителей
по
предупреждению
преступлений
в
отношении
несовершеннолетних детей:

•
•

Располагать информацией о местонахождении ребенка в течение дня;
Не разрешать несовершеннолетним находиться без присмотра взрослых позднее 22
часов в зимнее время;

•

Обращать внимание на окружение ребенка, а также контактировать с его друзьями и
знакомыми, знать их адреса и телефоны;

•

Планировать и организовывать досуг несовершеннолетних.

Алгоритм действий родителей в случаях пропажи детей:
1. При задержке ребенка более часа от назначенного времени возвращения:
ü обзвонить друзей, знакомых, родных, к которым мог пойти ребенок, позвонить классному
руководителю;
ü обзвонить близлежащие больницы, справочную «Скорой помощи», органы полиции.
2. В случае не обнаружения ребенка после выполнения действий п. 1 сделать письменное
заявление в органы полиции, по месту проживания.
3. При обнаружении пропавшего ребенка сообщить в органы полиции об его возвращении и в
школу (классному руководителю).
Памятка для родителей и педагогов № 1:
Помните, что в случае насилия над Вашим ребенком
нарушены его права:
право на безопасность;
право на сохранение своего здоровья (как соматического - физического, так и моральнопсихологического).
Если Вам стало известно о фактах жестокого обращения
и насилия над Вашим ребенком:
Поговорите с ребенком, поддержите его;
Если есть синяки, ссадины – обратитесь к медицинским работникам (в поликлинику,
травмпункт, медицинской сестре образовательного учреждения) для освидетельствования и
оказания медицинской помощи;
Напишите заявление участковому полицейскому (или инспектору комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав); при обнаружении факта насилия в образовательном
учреждении – руководителю образовательного учреждения;
Обратитесь за помощью к психологу или психотерапевту.
Памятка для родителей, педагогов № 2:
Как вести себя, если ребенок рассказывает
Вам о насилии
Отнеситесь к тому, что рассказал вам ребенок, серьезно.
Реагируйте спокойно на его признание и не показывайте, что вас это шокирует или вам
это неприятно. Ребенок может перестать говорить о случившемся, чтобы оградить вас от
болезненных переживаний.
Успокойте и поддержите ребенка: «Ты правильно сделал, что мне рассказал», «Ты в
этом не виноват», «Не ты один попадаешь в такую ситуацию, это случается и с другими
детьми».
Пользуйтесь теми же словами, которые использует ребенок, не делайте ему замечаний
за использование непристойных выражений, так как для него это может быть единственным
способом описать случившееся.

-

Повторите ребенку еще раз, что вы верите тому, что он рассказал.
Объясните ему, что вы собираетесь делать дальше. Обещайте ребенку свою поддержку.

Терпеливо отвечайте на вопросы и рассеивайте тревоги.
После окончания разговора сделайте подробную запись.
Телефоны экстренной психологической помощи для детей и родителей:
1.

8-800-2000-122 (звонок бесплатный) – единая федеральная служба психологической
помощи для родителей, детей и подростков.

