Пичаевский район

Наш адрес: Тамбовская область,
Пичаевский район, ул. Ленинская, д. 47
Тел.: 8 475 54 2 81 40

Памятка для педагогических
работников по выявлению случаев
жестокого обращения и насилия над
детьми.

Признаки, сочетание которых должно привлечь
внимание и насторожить педагога:
1. Ребенок плохо развивается: его психическое и
физическое развитие не соответствует возрасту.
2. Ребенок неухожен, неопрятен, плохо пахнет. Он
апатичен,

часто

плачет или, напротив, агрессивен,

вызывающе себя ведет.
3. Ребенок демонстрирует изменчивое поведение: оно
постоянно

переходит от

спокойного,

к

внезапно

возбужденному, и наоборот. Такое поведение часто
является причиной плохих контактов ребенка с
другими

детьми,

приводит

к

его

изоляции,

отверженности в группе.
4. У ребенка могут быть проблемы с обучением в
связи

с

плохой концентрацией

внимания,

общей

собранностью, усталостью, недостатка во сне.

Организации,
осуществляющие
несовершеннолетними

работу

их прав при администрации Пичаевского района

с

Особенности психического состояния и поведения
ребѐнка,
позволяющие
заподозрить
пренебрежительное отношение к нему:

постоянный

голод

или

жажда;

кража

пищи;

стремление, любыми способами, вплоть до нанесения
самоповреждений, привлечь к себе внимание взрослых;
требование ласки и внимания; подавленное настроение,
апатия; пассивность; агрессивность и импульсивность;
деликвентное (антиобщественное) поведение, вплоть
до вандализма; неумение общаться с людьми, дружить;
неразборчивое дружелюбие; регрессивное поведение;
трудности в обучении, низкая успеваемость, недостаток
знаний; низкая самооценка.

5. Ребенок проявляет отрицательное отношение к
собственному телу, вплоть до причинения себе телесных
повреждений.
6. Он отказывается раздеваться, стремится скрыть
синяки и раны на не соответствующих местах

Сигналами для выявления жестокого обращения
должны стать:
► состояние здоровья и внешний вид ребенка (опасное
для жизни ребенка заболевание, лечением которого не
занимаются родители;
► наличие травм, синяков; неряшливый вид ребенка и
др.);
► особенности поведения ребенка в учреждениях
образования
(агрессивность в отношении сверстников и взрослых;
замкнутость;
► чрезмерная возбудимость и др.);
► низкий уровень педагогического потенциала семьи
(отсутствие
интереса к делам ребенка в учебном заведении;
► уклонение от родительских обязанностей,
отсутствие заботы;
► употребление алкоголя или других наркотических
средств);
► отношение семьи к учреждению образования,
которое посещает
их ребенок (уклонение от контакта с работниками и
администрацией

Особенности психического состояния и поведения
ребѐнка, позволяющие заподозрить физическое
насилие.
Младший школьный возраст:
— стремление скрыть причину повреждений и травм;

отождествление

с

ненавистным

или

нелюбимым родственником;
— перекладывание на него ответственность за свои

ребѐнку.

Подростковый возраст:

Пренебрежение

— побеги из дома;

нуждами

ребѐнка

(моральная

жестокость).

— суицидальные попытки (попытки самоубийства);
(криминальное

ребѐнка

— открытое признание в нелюбви или ненависти к

— боязнь идти домой после школы.

делинквентное

—

неудачи;

— одиночество, отсутствие друзей;

—

— негативная характеристика ребѐнка;

или

антиобщественное) поведение;

достаточном питании (например, во время пребывания

— употребление алкоголя, наркотиков.

в больнице или приюте); задержка роста или общее

Особенности поведения взрослых, позволяющие
заподозрить
психическое насилие над детьми:
нежелание утешить ребѐнка, который действительно, в
этом нуждается;
— оскорбление, брань, обвинение или публичное
унижение ребѐнка;
— постоянное сверхкритичное отношение к нему;

отставание в физическом развитии; задержка речевого и
моторного

развития,

исчезающие

при

ситуации и появлении заботы о ребѐнке;

улучшении

смерти, вызвать серьѐзные (требующие медицинской
помощи,

нарушения физического, психического здоровья или
отставание в развитии.
Физическое
насилие

Рекомендации педагогическим работникам
по выявлению случаев жестокого обращения с детьми.
С целью выявления подверженности детей и
подростков жестокому
обращению
со
стороны
взрослых можно выделить 4 основные формы
жестокого обращения с детьми и пренебрежения их
интересами: физическое, сексуальное (развращение),
психическое
пренебрежение

(эмоциональное)
основными

нуждами

насилие,
ребѐнка

(моральная жестокость).
Физическое насилие — преднамеренное нанесение
физических повреждений ребѐнку родителями или

можно

распознать

по

особенностям внешнего вида и характеру травм.
Внешний
имеющие

вид:

развития

и

(отпечатки

ожоги)

и различную

заживающие);задержка

физического

сигаретные

(отставание

обезвоживание
плохого

повреждения,

характер

специфический

пальцев, ремня,
степень давности
(свежие

множественные

ухода

(для

в

весе

грудных

(гигиеническая

и

росте),

детей); признаки
запущенность,

неопрятный внешний вид, сыпь). Основные

типы

лицами, их заменяющими, либо ответственными за

травм: на теле — синяки, ссадины, раны, следы от

их воспитание. Эти повреждения могут привести к

прижигания предметами, горячими жидкостями,

сигаретами
внутренних

или от
органов

ударов ремнем; повреждения
или костей травматического

характера. Особой формой физического насилия у

детей раннего возраста является синдром сотрясения,
который характеризуется гематомами (кровоизлияния
под

оболочки головного

мозга)

без

наружных

признаков повреждений. Проявляется в виде потери
сознания, рвоты, головных болей.
Пренебрежение

нуждами

ребѐнка

(моральная

жестокость) отсутствие со стороны родителей или лиц,
их заменяющих, элементарной заботы о ребѐнке, в
результате чего нарушается его эмоциональное
состояние и появляется угроза его здоровью или
развитию.
Особенности внешнего вида, клинические симптомы,
определѐнные психические состояния и поведение
ребѐнка — признаки, по которым можно заподозрить
пренебрежительное отношение к его нуждам и
интересам:

утомлѐнный, сонный вид, опухшие веки;

санитарно-гигиеническая

запущенность,

педикулез;

низкая масса тела, увеличивающаяся при регулярном

