«Защита прав детей: жестокое обращение с
детьми»
Непременно детей берегите,
Уважайте их право на счастье,
Быстротечное детство храните,
Прогоните все беды, ненастья
Работа в учреждениях для детей раннего и дошкольного возраста довольно
специфична и требует от педагогического и обслуживающего персонала большой отдачи
сил и энергии, ведь контингент, с которым приходится взаимодействовать – маленькие
дети. Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в дошкольных
образовательных учреждениях – обеспечение безопасности участников образовательного
процесса. Она должна решаться, опираясь на предыдущий опыт и накопленные знания. В
детском саду данная проблема определяется несколькими направлениями:
•
•
•
•
•
•

Обеспечение охраны труда работников ДОУ;
Обеспечение охраны жизни и здоровья воспитанников;
Пожарная безопасность;
Гражданская оборона;
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;
Антитеррористическая защита.
Из вышеперечисленных хотелось бы заострить внимание на обеспечении охраны
жизни и здоровья воспитанников, так как в дошкольном детстве соблюдение права
ребенка на охрану здоровья имеет особое значение. Для того чтобы сохранить и улучшить
здоровье ребенка в один из самых ответственных периодов его жизни, необходима
огромная ежедневная работа не только в семье, но и в дошкольном образовательном
учреждении. В Законе «Об образовании» сказано, что «образовательное учреждение
создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся
воспитанников». Таким образом, ребенок, посещающий ДОУ, имеет законное право на
сохранение и укрепление своего здоровья. В сложной работе по защите прав ребенка
должен принимать участие весь коллектив дошкольного образовательного учреждения.
Ни для кого не является тайной, что в настоящее время участились случаи
жестокого обращения родителей с детьми. Об этом говорят по телевиденью, «пестреют»
страницы газет и журналов, а также информация, поступающая из сети Интернет
(видеоролики, статьи, фотографии). К одним из основных задач администрации
дошкольного образовательного учреждения по выявлению и предотвращению жестокого
обращения с детьми относятся:

•
•

Принятие решения об организации работы по выявлению случаев оказания помощи
детям, испытывающим насилие и жестокое обращение со стороны родителей;
Выяснение того, какие службы в городе занимаются такими вопросами и как с ними
можно связаться и установить контакт.
Существуют следующие формы жестокого обращения с детьми: физическое
насилие; сексуальное насилие; психическое (эмоциональное) насилие; пренебрежение
нуждам ребенка.

Для решения проблемы жестокого обращения с детьми необходимо создание
особой формы общения между родителями и воспитателями, которую можно обозначить
как доверительный деловой контакт. Даже в благополучных семьях родители могут
использовать такие формы воздействия на детей, как телесные наказания, запугивание,
лишение прогулок, общения с другими детьми и многое другое. Основная причина
жестокого обращения с детьми – внутренняя агрессивность родителей. Наверное,
невозможно представить процесс воспитания вообще без наказаний. Но как сказал Януша
Корчак: «Чем больше у ребенка свободы, тем меньше необходимости в наказаниях. Чем
больше поощрений, тем меньше наказаний». Поэтому, при беседах с родителями следует
придерживаться следующих правилам:
Наказывая, подумай: «Зачем?!»
7 правил для всех
1. Наказание не должно вредить здоровью – ни физическому, ни психическому. Более
того, по идее, наказание должно быть полезным, не так ли? Никто не спорит. Однако
наказывающий забывает подумать…
2. Если есть сомнение, наказывать или не наказывать, не наказывайте. Даже если уже
поняли, что обычно слишком мягки, доверчивы и нерешительны. Никакой
«профилактики», никаких наказаний «на всякий случай».
3. За один раз – одно. Даже если проступков совершено сразу множество, наказание
может быть суровым, но только одно, за все сразу, а не поодиночке – за каждый. Салат из
наказаний – блюдо не для детской души!
Наказание – не за счет любви, чтобы ни случилось, не лишайте ребенка заслуженной
похвалы и награды.
4. Срок давности. Лучше не наказывать, чем наказывать запоздало. Иные чересчур
последовательные воспитатели ругают и наказывают детей за проступки, обнаруженные
спустя месяц, а то и год (что-то испортил, стащил, напакостил), забывая, что даже в
суровых взрослых законах принимается во внимание срок давности правонарушения.
Риск внушить ребенку мысль о возможной безнаказанности не так страшен, как риск
задержки душевного развития.
5. Наказан – прощен. Инцидент исчерпан. Страница перевернута, как ни в чем не бывало.
О старых грехах ни слова. Не мешайте начинать жизнь сначала.
6. Без унижения. Что бы ни было, какая бы ни была вина, наказание не должно
восприниматься ребенком как торжество нашей силы над его слабостью, как унижение.
Если ребенок считает, что мы несправедливы, наказание содействует только в обратную
сторону!
7. Ребенок не должен бояться наказания. Не наказания он должен бояться, не гнева
нашего, а нашего огорчения…
При дефиците любви становится наказанием сама жизнь, и тогда наказание ищется
как последний шанс на любовь.
Существует множество форм взаимодействия ДОУ с семьей, это лишь одна из
форм взаимодействия (беседа) воспитателей с родителями по профилактике и защите
детей от жестокого обращения со стороны родителей.

Проблема насилия и жестокого обращения с детьми в современной России - одна из
самых острых и актуальных. Нарастающей угрозы духовному, социальному,
психическому и физическому здоровью людей и особенно детей, не умеющих в силу
своего возраста противостоять насилию, заставляет искать пути позволяющие создать
условия для безопасности жизни ребенка, способы оказания помощи ему с целью
обеспечения социальной ориентации и раскрытия личностного потенциала.
Консультация для родителей «ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ»
Жестокое обращение с детьми и пренебрежение включают в себя любое действие,
которое наносит вред ребенку.
Дети, с которыми плохо обращаются, могут страдать во многих отношениях.
Маленькие дети подвергаются особому риску. Они не могут расти должным образом и
часто испытывают трудности в учебе. Как правило, у таких детей занижена самооценка,
они плохого мнения о себе и об окружающих. Часто бывают напуганы и агрессивны.
Дети не в состоянии понять, что насилие или пренебрежение не их вина. Часто они
считают, что делают что-то неправильно и заслуживают такого отношения к себе.
Ответственность взрослых защитить ребенка, попавшего в подобную ситуацию. Если вы
знаете или подозреваете, о жестоком обращении с детьми и безнадзорности, вы можете
помочь им.
Виды жестокого обращения с детьми
Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических или моральных
страданий. Оно может включать в себя физическое, эмоциональное или сексуальное
насилие. Пренебрежение означает не давать или не делать того, в чем нуждается ребенок.
Физическое насилие над ребенком заметить проще всего. Оно включает в себя нанесение
побоев, избиение, причинение любых физических страданий. Как правило, на теле
ребенка можно увидеть следы побоев, синяки, кроводтеки и порезы, переломы и другие
следы на теле ребенка, которым так же могут сопутствовать внутренние повреждения
органов и тканей.
Эмоциональное насилие проявляется в совершении взрослыми таких поступков, которые
заставляют ребенка чувствовать себя ненужным, нелюбимым, в опасности. Такое
поведение взрослых может варьироваться от криков и угроз до игнорирования ребенка и
лишения его любви и заботы. Подобные действия не оставляют следов на теле ребенка, но
могут быть не менее опасными для состояния ребенка.
Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный контакт между взрослым и
ребенком или между детьми старшего и младшего возраста. Показ ребенку порнографии
также является одним из видов сексуального насилия.
Пренебрежением называется не предоставление ребенку жилья, питания, образования,
медицинского обслуживания или защиты в которых он нуждается. Проблема детской
безнадзорности стоит так же остро как насилие и является даже более распространенным
явлением.
Что делать, если вы подозреваете, что ребенок подвергается насилию или им
пренебрегают?
Позвоните в полицию или местную Службу защиты детей. Вы можете не сообщать свое
имя. Если ребенок находится в непосредственной опасности или был тяжело ранен, не
ждите. Немедленно вызовите скорую помощь, полицию или другие службы спасения.
Если вы являетесь ребенком или подростком, который в настоящее время подвергается

насилию, не скрывайте этого. Вы можете рассказать об этом человеку, которому
доверяете (учителю, врачу, друзьям), позвонить по телефону доверия или обратиться в
полицию, социальные службы.
Что делать, если вы боитесь, кто-то может нанести вред вашему ребенку?
Если вы думаете, что ваш ребенок находится в опасности, звоните 02, поместите ребенка в
безопасное место и оставайтесь радом с ним. Чтобы получить помощь в вашем районе,
позвоните в социальную службу по месту жительства, доверенные работника
здравоохранения, организации по работе с детьми или в полицию.
Если вас беспокоит поведение постороннего человека, вы заметили, что за вашим
ребенком кто-то наблюдает или следит, постарайтесь поговорить с ним и выяснить, с чем
связано его поведение. Если ситуация становится более серьезной продумайте план
действий и в следующий раз действуйте в соответствии с ним.
Как можно предотвратить насилие над детьми и пренебрежение?
Чтобы защитить своего ребенка от жестокого обращения:
Прислушивайтесь к своему ребенку.
Пусть ребенок знает, что он может с уверенностью говорить с вами о чем угодно.
Познакомьтесь с друзьями своего ребенка и членами их семей.
Проверьте всех взрослых, которые общаются с вашим ребенком: воспитателей в детском
саду, учителей, нянь.
Научите ребенка правильно называть интимные части тела, объясните разницу между
«хорошим» и «плохим» контактом.
Попросите членов семьи или друзей помочь вам, если вы не справляетесь или устали.
Изучите методы борьбы со стрессом.
Найдите информацию в интернете о здоровом образе жизни, помощи детям.
Обратитесь за помощью в психологические службы или по телефону доверия, если вы
подвергаетесь насилию.

