Дети, которые подвергаются жестокому обращению, находятся во
власти более сильного
человека, испытывают страх,
недоверчивы, замыкаются в себе.
Различают 4 основных вида семейного насилия над детьми:
1.
Физическое насилие (побои
и др.)
2.
Психологическое (эмоциональное) насилие (запугивание,
оскорбление и др.)
3.
Пренебрежение основными
нуждами ребенка (не кормят, не
одевают, не лечат по время болезни и др.)
4.
Сексуальное насилие (совращение, склонение к половой
близости и др.)

Поведенческие признаки
насилия
- ребенок плохо развивается, его психическое и
физическое развитие не соответствует возрасту;
- ребенок неухожен, неопрятен, плохо пахнет, он
апатичен, часто плачет или, наоборот, агрессивен, вызывающе себя ведет;
- ребенок часто переходит от спокойного поведения к внезапно возбужденному поведению и
наоборот;
- у ребенка проблемы с обучением в связи с усталостью, недостатка во сне, с плохой концентрацией внимания;
- ребенок проявляет отрицательные отношения к
собственному телу, вплоть до причинения себе
телесных повреждений,
-ребенок отказывается раздеваться, стремится
скрыть синяки, царапины, раны;
- ребенок жалуется на недомогание: головную
боль, боли в животе, внешние воспаления в области мочеполовых органов;
- ребенок испытывает враждебность или чувство
страха по отношению к знакомому мужчине (отцу, брату, соседу) или матери;
- ребенок проявляет сильную реакцию испуга
или отвращения в связи с физической близостью
определенного взрослого;
- ребенок судорожно реагирует на поднятую руку;
- ребенок чрезмерно стремится к одобрению
взрослых, ласке, уходит от конфликта и спора с
другими людьми, гипертрофированно проявляет
заботу обо всем и обо всех;
- ребенок демонстрирует не соответствующее
его возрасту, взрослое поведение, рационален,
интересуется вопросами секса;
- ребенок рассказывает о случаях насилия или
сексуальных домогательств, которые якобы произошли с другими детьми;
- у ребенка проблема со сном, боязнь темноты,
энурез.

Физические признаки насилия
– Необъяснимые повторяющиеся травмы;
– Гематомы, в том числе в виде следов от ударов ремнем, палкой, шнуром, рукой;
– Ожоги, в том числе круглые от сигарет, повторяющие форму горячего предмета, ожоги с аккуратными границами в виде перчатки или носка от
окунания в горячую воду;
– Травмы головы (тошнота, рвота, головные боли, потеря сознания);
– Следы от связывания;
– Переломы, особенно у детей до 3-х лет; переломы ребер; переломы и вывихи без понятных
объяснений;
– Шрамы, повреждения кожи;
– Повреждения, находящиеся на разных стадиях
заживления, повреждения на разных частях тела;
– Участки кожи на голове без волос;
– Состояние измененного сознания после насильственного приема лекарств, алкоголя, психоактивных веществ.

Признаки пренебрежения
нуждами
– Отставание в психомоторном развитии;
– Истощение, обезвоживание;
– Перегревание, переохлаждение;
– Грязная одежда; одежда, не соответствующая
сезону;
– Опухшие, «заспанные» глаза;
– Бледное лицо;
– Случайные травмы по неосторожности;
– Запущенные заболевания;
– Педикулез, сыпи, плохой запах.

Эмоциональные признаки
насилия
– Посттравматическое стрессовое расстройство
у ребенка;
– Психические расстройства;
– Сны, ночные кошмары;
– Застывший, испуганный взгляд;
– Задержки в эмоционально-волевом развитии;

– Равнодушие, пассивность;
– Страх, тревожность;
– Настороженность или возбуждение;
– Гнев, агрессивность;
– Чувство вины, стыда
– Негативизм;
– Низкая самооценка;
– Отрицательная картина собственного «я».

Проявляющиеся в том или ином сочетании данные признаки могут свидетельствовать о жестоком обращении или насилии над ребенком.
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВОСПИТАТЕЛЯ
в случае появления жалоб ребенка на насилие, а также при наличии травм специфического характера, позволяющих заподозрить факт насилия
1.
Сообщить руководителю образовательного учреждения (письменно).
2.
Показать ребенка врачу, при наличии необходимости оказания экстренной медицинской
помощи обеспечить ребенку эту помощь: вызвать «Скорую помощь», отвезти в травматологический пункт, сообщив об этом родителям или
законным представителям ребенка
3.
Сообщить родителям (законным представителям) о наличие признаков насилия у ребенка, получить письменное объяснение от них.
При выявлении ситуаций, когда ребенка наказывают физически, с родителей берутся объяснения в письменном виде, они предупреждаются об уголовной ответственности, в дальнейшем – устанавливается контроль за физическим и психологическим состоянием ребенка
(устанавливается внутренний контроль).

Агитационный и просветительский
портфель уполномоченного по защите
прав и интересов участников образовательных отношений

Работа с семьями, оказавшимися
в социально опасном положении
Памятка для воспитателя

Признаки, по которым можно
определить, что по отношению к
ребенку применяется насилие
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