Алгоритм действий специалистов ОУ
в случае
установления факта наличия острой
ситуации психического насилия по
отношению к ребенку
 Оказать
психологическую
помощь
ребенку, не оставлять его одного, без
наблюдения взрослых до разрешения
ситуации и приведения ребенка в адекватное
психологическое состояние;
 Сообщить
родителям
законным представителям
ребенка;

или
другим
о состоянии

 Получить
у
родителей
(законных
представителей) разъяснения по поводу
психологического
состояния
ребенка,
опасного для его жизни и здоровья;
 При адекватной реакции родителей
сообщить координаты центров и учреждений,
которые могут оказать помощь в данной
ситуации;
 Контролировать разрешение ситуации
через контакт с родителем и/ или ребенком;
 При неадекватной реакции родителей
сообщить о данной ситуации в органы
защиты
прав
детей
с
выяснением
возможности
дальнейшего
помещения
ребенка в больницу или приют до
разрешения ситуации.

КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА
ПОМОЩЬЮ И ПОДДЕРЖКОЙ?
Телефоны доверия для детей:
• Городская кризисная служба – 234-34-00
• Консультативно-диагностический
центр
репродуктивного
здоровья
подростков
«ЮВЕНТА» (круглосуточно) – 251-00-33
• Служба социально-юридической помощи
пострадавшим
от
домашнего
насилия
«Александра» (круглосуточно) – 320-67-24
• Экстренная
психологическая
помощь
семьям в трудных жизненных ситуациях
(круглосуточно) – 344-08-06
• Детский кризисный центр (круглосуточно)
–371-61-10
• Кризисный центр помощи женщинам (с
10.00 до 22.00, будние дни) – 373-06-73
• Служба
экстренной
психологической
помощи (с 9.00 до 21.00, кроме выходных) –
476-71-04
• Служба
экстренной
психологической
помощи детям, подросткам и их родителям
(круглосуточно) – 708-40-41
Учреждения социальной защиты
населения:
• Отдел социальной защиты населения
Московский пр., д.129; тел. 576-89-07;
576-89-43; факс: 576-89-46
• Центр социальной помощи семье и детям
Московского района
Ул. Севастьянова, д.1; тел.409-88-55
• Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Прометей»
Ул. Пилотов, д. 32, тел. 575-99-70; 316-58-14;
612-13-18 факс: 316-08-11

Администрация
Московского района
Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования
Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
Московского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО ЦППМСП)

Памятка для взрослых

II
пл. Чернышевского, д. 8.
Тел. (812)388-19-18
Моб. тел. 8 (951) 647- 07- 24
Понедельник-пятница
С 10.00 до 19.00
Сайт: http://cppmsp-mosk-spb.ru
TVV

Памятка для взрослых
«Жестокое обращение с детьми»
Часть II
«Психическое и эмоциональное насилия»
Виды жестокого обращения:
физическое, сексуальное, психическое (эмоционально
дурное
обращение)
насилие,
отсутствие
заботы
(пренебрежение основными потребностями ребенка).
Насилие – любая форма взаимоотношений, направленная на
установление или удержание контроля силой над другим
человеком.
Психическое насилие (эмоционально дурное обращение с
детьми) – это постоянное или периодическое словесное
оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей,
опекунов,
учителей,
воспитателей,
унижение
его
человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он не
виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку.
К особенностям поведения ребенка при психическом
насилии относятся:
• беспокойство или тревожность;
• нарушение сна;
• длительно сохраняющееся подавленное состояние;
• склонность к уединению;
• агрессивность;
• чрезмерная уступчивость, заискивающее, угодливое
поведение;
• угрозы или попытки самоубийства;
• неумение общаться, налаживать отношения с другими
людьми, включая сверстников;
• плохая успеваемость;
• низкая самооценка;
• нарушение аппетита.
К косвенным признакам психического насилия над
ребенком относятся:
 задержка физического и умственного развития;
 нервный тик;
 энурез;
 печальный вид;
 различные соматические заболевания (ожирение, резкая
потеря массы тела, язва желудка, кожные заболевания,
аллергическая патология).

Эмоциональным (психологическим) насилием
является однократное или хроническое психическое
воздействие на ребенка или его психическое отвержение
со стороны родителей или других взрослых, вследствие
чего у ребенка нарушается эмоциональное развитие,
поведение и способность к социализации.
Все формы насилия в той или иной степени
сопряжены с эмоциональным насилием.
Примерами этой формы насилия являются:
Угрозы в адрес ребенка, проявляющиеся в словесной
форме без применения физической силы; оскорбление и
унижение его достоинства;
Открытое неприятие и постоянная критика;
Лишение
ребенка
необходимости
стимуляции,
игнорирование его основных нужд в безопасном
окружении, родительской любви; предъявление к
ребенку чрезмерных требований, не соответствующих
его возрасту или возможностям;
Однократное
грубое
психическое
воздействие,
вызвавшее у ребенка психическую травму;
Преднамеренная изоляция ребенка, лишение его
социальных контактов;
Вовлечение ребенка или поощрение к антисоциальному
или
деструктивному
поведению
(алкоголизм,
наркомания и др.)
Особенностями
детей,
подвергающихся
эмоциональному
(психологическому)
насилию,
являются:
Задержка психического развития;
Невозможность
сконцентрироваться,
плохая
успеваемость;
Низкая самооценка;
Эмоциональные нарушения в виде агрессии, гнева
(часто обращенных против самого себя), подавленное
состояние;
Избыточная потребность во внимании;
Депрессия, попытки суицида;
Неумение общаться со сверстниками (заискивающее
поведение, чрезмерная уступчивость или агрессивность);
Ложь, воровство, девиантное (или "отклоняющееся",
асоциальное) поведение;
Нервно-психические и психосоматические заболевания,
неврозы, энурез, тики, расстройства сна, нарушения
аппетита, ожирение, кожные заболевания, астма и др.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Гражданско-правовая ответственность.
Жестокое обращение с ребенком может
послужить основанием для привлечения родителей
(лиц, их заменяющих) к ответственности в
соответствии с семейным законодательством.
Пример: лишение родительских прав (ст. 69
Семейного
кодекса
Российской
Федерации),
ограничение родительских прав (ст. 73 Семейного
кодекса
РФ),
отобрание
ребенка
при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его
здоровью (ст. 77 Семейного кодекса РФ).
Административная ответственность.
Лица, допустившие пренебрежение основными
потребностями
ребенка,
не
исполняющие
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних, подлежат административной
ответственности в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях (ст. 5.35). Рассмотрение дел по
указанной статье относится к компетенции комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Уголовная ответственность.
Российское
уголовное
законодательство
предусматривает ответственность лиц за все виды
физического насилия над детьми, а также по ряду
статей – за психическое насилие и за пренебрежение
основными потребностями детей, отсутствие заботы
о них.
Примеры: ст. 111 (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью), ст. 112 (умышленное причинение
средней
тяжести
вреда
здоровью),
ст.113
(причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью в состоянии аффекта), ст.115 (умышленное
причинение легкого вреда здоровью), ст.116 (побои),
ст.117 (истязание), ст. 118 (причинение тяжкого или
средней
тяжести
вреда
здоровью
по
неосторожности), ст.125 (оставление в опасности);
ст.124 (неоказание помощи больному); ст. 156
(неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего), ст. 157 (злостное уклонение
от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей) ст. 110 (доведение до
самоубийства); ст. 119 (угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью) и другие.

