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Жестокое обращение с детьми:
признаки, профилактика, алгоритм действий педагога ОО
Жестокое обращение с детьми (несовершеннолетними гражданами от рождения
до 18 лет) включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого
родителями, опекунами, попечителями (другими членами семьи ребенка),
педагогами, воспитателями, представителями органов правопорядка.
Формы жестокого обращения с детьми. Различают 4 основные формы жестокого
обращения с детьми – физическое, сексуальное, психическое насилие,
пренебрежение основными нуждами ребенка.
1. Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений
ребенку.
2. Сексуальное насилие (развращение) – вовлечение ребенка с его согласия и без
такового в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними
удовлетворения или выгоды. Согласие ребенка на сексуальный контакт не дает
оснований считать его не насильственным, поскольку ребенок не обладает
свободой воли и не может предвидеть все негативные для себя последствия.
3. 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;
ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний;
однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психическую
травму.
Унижение и насмешки, вызывающие у ребенка негативные чувства по
отношению к себе.
Угрозы бросить ребенка, манипулятивные игры: «Не любишь меня — уходи к
другой маме», «Ты мне такой не нужен».
Игра на чувствах ребенка.
Изоляция
Контроль над общением ребенка со сверстниками и взрослыми: социальная
изоляция.
Обсуждение детей в их присутствии: ребенок как вещь.
Эмоциональная изоляция – отвержение: ребенка видят, но не слышат.
Использование «взрослых привилегий»
У детей нет выбора и информации по проблемам, непосредственно их
касающимся. Все решается за них взрослыми, будь то выбор одежды, летний
отдых, переход в другую школу.

Угрозы. Эмоциональные или физические угрозы (отдать в интернат, покончить
с собой, заболеть и др.). Ребенка силой заставляют что-нибудь сделать.
Использование детей. Ребенка делают ответственными за проблемы взрослых.
Использование детей с целью добиться чего-либо от других людей: визиты с
ребенком к чиновникам, «дележ» ребенка между бывшими супругами и их
родственниками.
Усмирение. Запугивание ребенка взглядами, действиями, повреждением
собственности ребенка. Использование своих физических преимуществ для
контроля над ребенком. Установление физических преград.
4. 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.
Работники образовательных учреждений должны обращать внимание на
следующие
особенности
в
поведении
ребенка,
которые
могут
свидетельствовать о жестоком обращении или насилии по отношении к нему:
- психическое и физическое развитие ребенка не соответствует его возрасту;
- неухоженность, неопрятность; апатичность или, наоборот, агрессивность ребенка;
- изменчивое поведение: переход от спокойного состояния к внезапному
возбуждению (такое поведение часто является причиной нарушения контактов с
другими детьми);
- проблемы с обучением в связи с плохой концентрацией внимания;
- отказ ребенка раздеться, чтобы скрыть синяки и раны на теле;
- повторяющиеся жалобы на недомогание (головную боль, боли в животе и др.);
- враждебность или чувство страха по отношению к отцу или матери;
- сильная реакция испуга или отвращения в связи с физической близостью
определенного взрослого;
- судорожное реагирование на поднятую руку, вздрагивание при неожиданном
приближении взрослого, резких движениях (ребенок сжимается, как бы боясь
удара);
- чрезмерное стремление к одобрению, ласке любого взрослого,
гипертрофированная забота обо всем и обо всех;
- демонстрация «взрослого» поведения, интерес к вопросам секса;
- обвинение ребенком родителей или опекуна в нанесении повреждений;
- повышенная драчливость ребенка, агрессивность в играх и по отношению к
другим детям (при играх в куклы дети младшего возраста озвучивают и
воспроизводят действия родителей в игре);
- прятанье в школе дневника, обманы, ложь, острые эмоциональные реакции при
получении замечаний или плохих оценок, боязнь идти домой;
- случаи энуреза, энкопреза у ребенка школьного возраста;
- ребенок много времени проводит в семье знакомых, одноклассников, соседей, не
стремиться домой после школы.

Особенности в поведении взрослых, которые, предположительно, могут
проявлять жесткость по отношению к ребенку:
- в беседе о ребенке родители проявляют настороженность или безразличие;
- на жалобы по поводу поведения сына (дочери) в детском саду, в школе реагируют
холодно либо очень бурно и эмоционально;
- часто меняют детского участкового врача, переводят ребенка из одного
дошкольного учреждения, школы в другое.
- запрет родителей на осмотр ребенка в образовательном учреждении;
- необъяснимая отсрочка в обращении родителя и ребенка за медицинской
помощью;
- противоречия в беседе о ребенке, семье, увлечениях ребенка, совместном
времяпрепровождении;
- объяснения о состоянии ребенка не несовместимы с имеющимися проблемами,
физическими травмами;
- родители обвиняют ребенка в полученных повреждениях;
- родители не знают друзей ребенка.
Ранняя (первичная) профилактика
Наиболее эффективным направлением защиты детей от жестокого обращения
являются меры ранней профилактики.
Зачастую распространению насилия над детьми в наших странах особенно
способствует два обстоятельства. Во-первых, родители, прибегающие к методам
так называемой ―репрессивной педагогики‖, не всегда знают о пагубных
последствиях жестокого отношения к детям. Во-вторых, своевременному
установлению факта насилия препятствуют стремление взрослых "не выносить сор
из избы", а также закрепленные в законодательстве права граждан на
неприкосновенность частной жизни. Распространенное мнение о том, что
воспитание детей – это внутрисемейное дело, в которое никто не имеет права
вмешиваться, затрудняет деятельность представителей правоохранительных
органов и социальных служб, пытающихся оказать помощь пострадавшим.
Прервать дальнейшую эскалацию насилия в отношении детей способны
следующие меры:
-обучение будущих родителей методам ненасильственной педагогики и оказание
психолого-педагогической помощи нуждающимся в этом семьям. Следует
побуждать взрослых внимательно относиться к потребностям детей, при
необходимости проводя коррекцию завышенных ожиданий и снижая потолок
требований родителей, моделировать позитивные подходы к ребенку и предлагая
варианты решения возникающих проблем;
-систематическое освещение в средствах массовой информации проблемы насилия
над детьми с целью воздействия на общественное мнение и трансформации
стереотипов воспитания;
-разработка действенной процедуры и реального механизма защиты прав и
интересов ребенка по личному обращению;
-повсеместное открытие "горячих линий" для оперативного оказания помощи
детям – жертвам насилия, в том числе при их личном обращении;

-создание системы взаимодействия учреждений здравоохранения, образования,
органов внутренних дел и социальной защиты населения для оказания помощи
детям, страдающим от семейного насилия;
-усиление контроля за выявлением и учетом детей школьного возраста, не
посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам
занятия в общеобразовательных учреждениях;
-формирование безопасной образовательной среды, в том числе посредством
стимулирования
педагогических
работников
к
переосмыслению
профессиональных и личностных ценностей, а также оказания психологической и
иной поддержки педагогам, испытавшим ранее жестокое обращение, во избежание
превращения их в агрессоров по отношению к учащимся;
-информирование представителей педагогических коллективов о сущности и
последствиях насилия для ретрансляции в дальнейшем педагогами полученных
знаний родителям;
-активное внедрение в школьную практику новейших педагогических технологий,
психологических тренингов, ориентированных на организацию совместной
деятельности школьников и взрослых, способной изменить систему сложившихся
взаимоотношений;
-формирование у детей правовой грамотности в отношении преступлений против
личности, расширение социально-психологической компетентности в целях
снижения латентного домашнего насилия;
-обучение несовершеннолетних безопасному поведению в целях защиты от
агрессии окружающих, а также для налаживания партнерских отношений со
сверстниками и в будущей собственной семье.
ОСНОВНАЯ ФУНКЦИЯ ШКОЛЫ – ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
• Выявление семьей, где дети могут быть подвергнуты насилию и жестокому
обращению
• Профилактика в рамках курса ОБЖ
• Правовое просвещение
обучающихся в школе (классные часы,
профилактические мероприятия и беседы)
• Размещение на информационных стендах и сайте школы телефонов доверия,
информации по защите прав детей и т.д.
• Встречи специалистов иных субъектов профилактики на территории школы с
обучающимися и родителями
• Работа с родителями (освещение данной темы на родительских собраниях,
родительском клубе, подготовка памяток для родителей «Принципы
отношений между взрослыми и детьми»
Вторичная профилактика
В тех же случаях, когда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он
нуждается в психологической помощи, поскольку результаты последних
исследований свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в детском
возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и поведенческими
нарушениями. Такая помощь выступает в качестве вторичной профилактики
жестокого обращения с детьми. Вторичная профилактика снижает риск повторного

совершения насильственных действий в отношении пострадавшего ребенка и
предупреждает возможность возникновения насилия со стороны ставшей взрослым
человеком жертвы жестокого обращения над собственными детьми. В ходе
реализации мероприятий в рамках вторичной психолого-педагогической
профилактики жестокого обращения с детьми основное внимание специалистов
образовательных учреждений должно быть направлено на обеспечение
межведомственного взаимодействия и координацию усилий всех специалистов,
работающих с ребенком и семьей.
Работник образовательного учреждения должен предпринять следующие
меры, если подозревает родителей (или законных представителей), а также
работников образовательного учреждения, в жестоком обращении с ребенком.
1. Необходимо завоевать доверие несовершеннолетнего, наблюдать за его
поведением, а замеченные отклонения желательно заносить в специальный
дневник.
2. В случае получения оснований полагать, что с несовершеннолетним жестоко
обращаются, не должным образом воспитывают, применяют насильственные
формы воздействия, психически угнетают, проявляют безразличие к ребенку и т. д.,
необходимо осуществить выход в семью ребенка (изучить условия проживания
несовершеннолетнего, установить контакты с семьей, побеседовать с родителями
(или законными представителями), близкими родственниками, высказать свою
озабоченность его поведением в образовательном учреждении).
3. При втором и третьем уровнях жестокого обращения организовать осмотр
ребенка медицинским работником (при отсутствии - другим специалистом
учреждения), зафиксировать (запротоколировать) следы побоев и других форм
физического насилия. Принять меры, с учетом возраста ребенка, к оказанию
медицинской помощи ребенку (при необходимости), обеспечению безопасности
ребенка, вплоть до отобрания его из семьи, в соответствии с законодательством
(передача ребенка другому родителю (родственнику), временное помещение
ребенка в больницу, вызов социальной службы экстренного реагирования).
В результате предпринятых действий можно прийти к следующим выводам:
- предположение подтверждается (не подтверждается);
- решение проблемы не терпит отлагательства и требует подключения
специалистов.
Особого внимания требуют семьи, в которых существует «установка на агрессию».
Наказание ребенка, в том числе физическое, в данном случае является выражением
привычного способа поведения.
При выявлении случая жестокого обращения с ребенком со стороны родителя
(или законного представителя), работника образовательного учреждения,
необходимо:
- немедленно направить информацию (в письменной форме) руководителю
образовательного учреждения о выявленном случае жестокого обращения с
ребенком;
- руководитель образовательного учреждения незамедлительно сообщает по
телефону (затем, в течение дня направляет письменную информацию) о
выявленном случае жестокого обращения с ребенком в органы опеки и

попечительства для проведения обследования условий жизни и воспитания
ребенка;
- педагогу, на которого возложены обязанности по организации работы,
направленной на профилактику жестокого обращения, заполнить форму сведений о
несовершеннолетних, пострадавших в результате насилия (приложение № 2).
В целях защиты прав и интересов несовершеннолетнего, пострадавшего от
жестокого обращения, необходимо:
- совместно с заинтересованными службами (медицинские работники, психологи,
специалисты по социальной работе, педагоги) разработать план реабилитации
несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения (в течение двух
рабочих дней с момента подтверждения факта жестокого обращения), включая
работу с семьей несовершеннолетнего, пострадавшего от жестокого обращения;
- непосредственно организовать проведение мероприятий в соответствии с планом
реабилитации;
- направить информацию в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их
прав по месту проживания ребенка и рассмотреть вопрос о привлечении виновных
лиц к ответственности, в соответствии с действующим законодательством.

