
Что является жестоким обращением
с детьми?

Жестокое обращение – это умышленные
действия (или бездействие) родителей,
воспитателей и других лиц, наносящие
ущерб физическому или психическому
здоровью ребёнка.

Факторы риска жестокого
обращения с ребенком:

• семьи с низким материальным уровнем
жизни;
• многодетные семьи;
• семьи с низким уровнем культуры,
образования;
• неполные или конфликтные семьи;
• семьи, где есть усыновленные дети;
• семьи, где один или оба родителя
злоупотребляют алкоголем;
• семьи, в которых один или оба родителя
злоупотребляют наркотическими и другими
психоактивными веществами;
• наличие серьезных психологических
заболеваний у родителя/ей или ребенка.

Методы диагностики жестокого
обращения с ребёнком:

Методики «Рисунок человека»,
«Несуществующее животное»

Методики «Рисунок семьи»,
«Кинетический рисунок семьи», «Семья

животных»

Тест Люшера

«Паровозик»

Тесты и опросники:

1. Тест семейных отношений Д.

Антони и Е. Бине (в игровой

форме «Почта»).

2. Детский опросник депрессии М.

Ковак.

3. Методика Дембо-Рубинштейн.

4. «Шкала личностной тревожности»

А. М. Прихожан.

5. Тест «Незаконченные

предложения» Дж. Сакса и С.

Леви.

6. Копинг-тест Лазаруса.

7. Цветовой тест отношений Е. Ф.

Бажина, А. М. Эткинда.

8. Анализ семейных

взаимоотношений».

9. Опросник родительских

отношений Варги-Столина.



Признаки насилия по
отношению к детям:

Ä следы повреждений, имеющих
специфический характер
(отпечатки пальцев, ремня,
сигаретные ожоги) и различную
степень давности (свежие и
заживающие);

Ä следы сексуального насилия и
несвойственное возрасту сексуально
окрашенное поведение;

Ä запущенное состояние детей
(педикулез, дистрофия и т.д.);

Ä задержка физического, нервно-
психического, интеллектуального и
умственного развития;

Ä отсутствие нормальных условий
существования ребенка:
антисанитарное состояние жилья,
несоблюдение элементарных правил
гигиены, отсутствие в доме спальных
мест, постельных принадлежностей,
одежды, пищи и иных предметов,
соответствующих возрастным
потребностям детей и необходимых
для ухода за ними;

Ä систематическое пьянство
родителей, драки в присутствии
ребенка, лишение его сна, ребенка
выгоняют из дома.

На базе ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям» создан Ресурсный
центр, осуществляющий работу по
методической поддержке специалистов,
работающих со случаями насилия и
жестокого обращения с детьми.

В случае выявления факта жестокого
обращения, при котором существует угроза
жизни и здоровью, Вы можете направить
ребенка в стационарное отделение
Кризисного центра.

398006 г. Липецк ул. Ибаррури, д. 1а

Телефоны:

Директор
73-32-73

Стационарное отделение (круглосуточно)
45-61-47

Телефон доверия (бесплатно, анонимно,
круглосуточно)

73-47-40
8 800 2000 122

Каждый ребенок имеет право жить и
воспитываться в семье, где его любят

и заботятся! Не оставайтесь
равнодушными!

Дети не бывают чужими!

ОКУ «Кризисный центр помощи
женщинам и детям»
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