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Формы жестокого обращения с детьми:
• Физическое насилие (преднамеренное
нанесение физических повреждений
ребенку) ;
• Сексуальное насилие (вовлечение ребенка
с его согласия или без такого в сексуальные
действия со взрослыми; просмотр
видеороликов данного характера) ;

• Психическое насилие (периодическое,
длительное или постоянное психическое
воздействие на ребенка, тормозящее
развитие личности и приводящее к
формированию патологических черт
характера). Это открытое неприятие и
постоянная критика ребенка, угроза в
словесной форме, замечания в
оскорбительной форме, унижающие
достоинство, преднамеренная физическая
или социальная изоляция, ложь и
невыполнение взрослыми своих обещаний.
Однократное грубое психическое
воздействие, вызывающее у ребенка
психическую травму.
• Пренебрежение нуждами ребенка
(заброшенные дети, отсутствие
элементарной заботы о ребенке, в результате
которого нарушается его эмоциональное
состояние и появляется угроза его здоровью
и развитию) .
Выделяются характерные особенности в
поведении ребенка дошкольного
возраста, которые могут позволить
педагогу заподозрить неблагополучие в
детско – родительских отношениях и
предотвратить жестокость и насилие по
отношению к ребенку
Признаки физического насилия:
• Боязнь физического контакта с взрослыми;
• Стремление скрыть причину травм;
• Плаксивость, одиночество, отсутствие
друзей;
• Негативизм, агрессивность, жестокое
обращение к окружающим и с животными;
• Суицидальные попытки, разговоры об этом
(«Я не хочу жить», «Мне надоело жить») .

Признаки сексуального насилия:
• Ночные кошмары, страхи;
• Не свойственные возрасту знания о
сексуальном поведении, не свойственные
характеру сексуальные игры;
• Стремление полностью закрыть свое тело;
• Депрессия, низкая самооценка.
Признаки психического насилия:
• Постоянно печальный вид, длительно
подавленное настроение;
• Различные соматические заболевания;
• Беспокойство, тревожность, нарушения
сна;
• Агрессивность;
• Склонность к уединению, неумение
общаться;
• Задержка физического, умственного
развития;
• Низкая успеваемость;
• Нервный тик, энурез.
Особенности поведения родителей,
позволяющие заподозрить
неблагополучие в детско – родительских
отношениях, а также жестокость и
насилие родителей по отношению к
детям:
1. Не уделяют достаточного внимания
состоянию здоровья своего ребенка.
2. Не интересуются делами, трудностями и
проблемами ребенка, а обеспокоены только
собой, своими проблемами.
3. Не ласкают ребенка, не оказывают ему
эмоциональной поддержки.
4. Говорят о пользе физических наказаний.
5. Проявляют патологические черты
характера: агрессивность импульсивность,

сниженный самоконтроль, неадекватность
по отношению к окружающим и к ребенку.
6. Отождествляемость ребенка с
неприятным человеком, подчеркивает
внешнее сходство, сходство в характере.
(«Он весь в своего отца! Такой же
невыносимый и грубый! » или «Она вся в
свою мать - истеричку! » и т. д.) .
7. Негативно оценивают ребенка.
Три способа открыть ребѐнку свою любовь
1. Слово
Называйте ребѐнка ласковыми именами,
придумывайте домашние прозвища,
рассказывайте сказки, пойте колыбельные, и
пусть в вашем голосе звучит нежность,
нежность и только нежность.
2. Прикосновение.
Иногда достаточно взять ребѐнка за руку,
погладить по волосам, поцеловать, чтобы он
перестал плакать и капризничать. А потому
как можно больше ласкайте своего ребѐнка,
не обращая внимания на советы
многоопытных родителей. Психологи
пришли к выводу, что физический контакт с
матерью стимулирует физиологическое и
эмоциональное развитие ребѐнка.
Переласкать его, считают психологи,
невозможно.
3. Взгляд.
Не разговаривайте с ребѐнком, стоя к нему
спиной или вполоборота, не кричите ему из
соседней комнаты. Подойдите, посмотрите
ему в глаза и скажите то, что хотите.
Защита прав и достоинств ребёнка в
законодательных актах:
Конвенция ООН о правах ребѐнка даѐт
определение понятия «жестокое обращение»

и определяет меры защиты (ст.19), а также
устанавливает:
- обеспечение в максимально возможной
степени здорового развития личности (ст.6);
- защиту от произвольного или незаконного
вмешательства в личную жизнь ребѐнка, от
посягательств на его честь и репутацию
(ст.16);
- обеспечение мер по борьбе с болезнями и
недоеданием (ст.24);
- признание права каждого ребѐнка на
уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития
(ст.27);
- защиту ребѐнка от сексуального
посягательства (ст.34);
- защиту ребѐнка от других форм жестокого
обращения (ст.37);
-меры помощи ребѐнку, явившемуся
жертвой жестокого обращения (ст.39).
Уголовный кодекс РФ предусматривает
ответственность:
- за совершение физического и сексуального
насилия, в том числе и в отношении
несовершеннолетних (ст.106-136);
- за преступления против семьи и
несовершеннолетних (ст.150-157).
Семейный кодекс РФ гарантирует:
- право ребѐнка на уважение его
человеческого достоинства (ст.54);
- право ребѐнка на защиту и обязанности
органа опеки и попечительства принять
меры по защите ребѐнка (ст.56);
- лишение родительских прав как меру
защиты детей от жестокого обращения с
ними в семье (ст.69);

-немедленное отобрание ребѐнка при
непосредственной угрозе жизни и здоровью
(ст.77).
Если Вы стали свидетелями жестокого
обращения с детьми - не молчите!!!
Сообщите об этом в комиссию по делам
несовершеннолетних или в органы опеки
и попечительства. Ваше неравнодушие
может спасти детскую жизнь!

