Насилие, имеющее систематический характер, можно распознать по особенностям психического состояния и поведения ребенка:
•• боязнь физического контакта со взрослыми;
•• стремление скрыть причину травмы;
•• плаксивость, одиночество, отсутствие
друзей;
•• раздражительное поведение;
•• негативизм, агрессивность, жестокое обращение с животными;
•• суицидальные попытки.
•• ночные кошмары, страхи;
•• депрессия, низкая самооценка;
•• отчужденность;
•• беспокойство, тревожность, нарушения
сна;
•• длительно сохраняющееся подавленное
состояние;
•• агрессивность;
•• склонность к уединению, неумение общаться;
•• излишняя уступчивость или осторожность;
•• плохая успеваемость.
Признаки, по которым можно заподозрить
«заброшенность» ребенка:
•• утомленный, сонный вид;
•• санитарно-гигиеническая запущенность;
•• отставание в физическом развитии;
•• частая вялотекущая заболеваемость;
•• задержка речевого и моторного развития;
•• постоянный голод;
•• кража пищи;
•• низкая самооценка, низкая успеваемость;
•• агрессивность и импульсивность;
•• антиобщественное поведение вплоть до
вандализма.
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Жестокое
обращение
с детьми

ВМЕСТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЯ
Физическое насилие — действия, которые
фактически причиняют физический вред или
могут его причинить, нанесение ребенку физических травм, телесных повреждений, избиения,
истязания, пощечины.
Сексуальное насилие — любые сексуальные
контакты между взрослым и ребенком, а также
демонстрация ребенку порнофильмов.

Серьезные нарушения психики вызывает эмоциональное, психологическое насилие в семье.
Эмоциональное отвержение, требования, не соответствующие возрасту, полу, физическим или
психическим возможностям ребенка, непонимание
особенностей его развития и индивидуальности
приводят к формированию негативной Я-концепции
и вторичным нарушениям.

Психическое (эмоциональное) насилие —
воздействие на ребенка, тормозящее развитие
личности и приводящее к формированию патологических черт характера. Открытое неприятие
и постоянная критика ребенка, угрозы в адрес
ребенка в словесной форме; оскорбительное замечание, унижающее достоинство ребенка; преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка; ложь и невыполнение взрослыми
своих обещаний; грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка психологическую
травму.
Пренебрежение ребенком — оставление
ребенка без присмотра, отсутствие должного
обеспечения основных потребностей в пище,
одежде, жилье, воспитании, образовании и медпомощи.
Детям, пережившим насилие, свойственны
депрессивные состояния, тревога, страх, замкнутость, низкая самооценка. Эти характеристики личности вызывают вторичный эффект в
общении со сверстниками. Дети, пережившие
чувство изолированности вследствие пережитого
в семье насилия, становятся в среде сверстников
изгоями, преследуемыми. Их школьные успехи
могут быть снижены из-за плохого физического
состояния и неуверенности в себе. К плохому
обращению с ребенком в семье, являющейся
социально неблагополучной или страдающей от
алкоголизма, часто добавляется плохой уход за
ним. Ребенок не высыпается, ходит голодный, не
получает необходимого лечения. Это усугубляет
его положение.

Уголовная ответственность. Статьей 156
УК РФ предусмотрено наказание за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или
иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного
либо иного учреждения, обязанного осуществлять
надзор за несовершеннолетним, если это деяние
соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним. наказывается штрафом в размере до ста
тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до
четырехсот сорока часов, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься

определенной деятельностью на срок до пяти
лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или
без такового.
Причинение физических или психических
страданий путем систематического нанесения
побоев либо иными насильственными действиями, в отношении несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от трех до
семи лет (в соответствии с статьей 117 УК РФ).
Административная ответственность.
Родители не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. Способы воспитания
детей должны исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей. ( п.1 ст. 65 Семейный кодекса РФ).

Насилие порождает только
насилие!
Буклет предназначен для несовершеннолетних,
социальных работников, родителей и для всех,
кто помогает детям!

