
  Влияние на ребенка:  

ребенок обнаруживает странные 

(причудливые), слишком сложные или 

необычные сексуальные познания или 

действия;  

может сексуально приставать к детям, 

подросткам, взрослым;  

может жаловаться на зуд, воспаление, 

боль в области гениталий;  

может жаловаться на физическое не-

здоровье;  

девочка может забеременеть;  

ребенок может заболеть болезнями, 

передающимися половым путем;  

скрывает свой секрет (сексуальные от-

ношения со взрослыми или со сверст-

ником) из-за беспомощности и привы-

кания, а также угрозы со стороны 

обидчика.  

 

ЕСЛИ РЕБЕНОК (ПОДРОСТОК) ГО-

ВОРИТ ВАМ, ЧТО ПОДВЕРГАЕТСЯ 

НАСИЛИЮ, ТО: 

 

поверьте ему. Он не будет лгать о пе-

режитом издевательстве, особенно ес-

ли он рассказывает 

очень эмоциональ-

но, с подробностя-

ми, эмоции соответ-

ствуют пережитому 

состоянию;  

не осуждайте его. Ведь совершил на-

силие другой человек, а пострадал 

ваш ребенок;  

внимательно, спокойно и терпеливо 

выслушайте его, показывая, что пони-

маете всю тяжесть его страдания;  

не преуменьшайте его боли, говоря, 

что "не случилось ничего страшного, 

все пройдет…";  

не отвергайте его: если он, обратив-

шись к вам, встретит осуждение, 

страх, гнев, то это может нанести ему 

более глубокую рану, чем само наси-

лие. 



 
 

Состояния и травмы свидетельствую-

щие о случаях насилия над детьми: 

 

Царапины и рубцы  у любого ребенка, 

особенно на лице.  
 

 

Царапины на спине, свидетельствующие 

о применении инструментов, укусы, 

ссадины, нанесенные каким-либо инст-

рументом или рукой, ссадины на раз-

личных стадиях лечения. 
 

 

Ожоги -  от погружения в горячую жид-

кость, сигаретные ожоги, след от верев-

ки, сухой ожог, как если бы ребенка за-

ставили сесть на горячую поверхность 

или что-то горячее приложили к коже. 
 

 

Ссадины - на губе, глазу или другой час-

ти лица, любая ссадина на внешних по-

ловых органах. 
 

 

Травмы скелета, переломы ребер, пере-

ломы челюсти, черепные травмы, пере-

лом или травма позвоночника, повтор-

ная травма одного и того же места, трав-

мы, причиненные вследствие сильного 

выкручивания или вытягивания. 
 

 

Травмы головы , отсутствие волос и си-

няки, кровоподтеки на коже головы, ге-

матомы на черепе, полученные в резуль-

тате сильного удара, переломы челюсти 

и носа, расшатанные или выбитые зубы. 

Внутренние травмы в результате ударов 

по животу, кровоизлияния. 

Что такое насилие в семье? 

 

Домашнее насилие - это повто-

ряющийся с увеличением частоты 

цикл: физического, словесного, 

духовного и экономического ос-

корбления с целью контроля, запу-

гивания, внушения чувства страха. 

Это ситуации, в которых один че-

ловек контролирует или пытается 

контролировать поведение и чув-

ства другого.  

Насилие в семье происходит в лю-

бых слоях и категориях населения, 

независимо от классовых, расо-

вых, культурных, религиозных, со-

цио-экономических аспектов. 

 

Показатели отсутствия заботы о 

ребенке : 

 

Отказ от ребенка  

Дети, от которых отказались со-

всем или на продолжительное вре-

мя. 

Недостаток заботы  

Очень маленькие дети оставлены 

без присмотра.  

Дети оставлены под присмотром 

других детей, которые слишком 

малы, чтобы защищать младших.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети, о которых мало заботятся в тече-

ние длительного времени, не обраща-

ют внимание на то, что они занимают-

ся опасной деятельностью.  

Отсутствие подходящей одежды и хо-

рошей гигиены. 

Дети одеты не по погоде, постоянно 

болеют воспалением легких. Дети с 

обморожениями или с солнечными 

ожогами, что связано с отсутствием 

подходящей одежды.  

Сильная сыпь или другие кожные за-

болевания, появившиеся в результате 

плохой гигиены.  

Дети постоянно грязны.  

Дети, которые постоянно пропускают 

занятия в школе.  

Недостаток необходимого питания.  

Дети, которые постоянно жалуются на 

голод или ищут еду в мусорных баках.  

Дети с сильным отставанием в разви-

тии.  

Нехватка необходимого крова.  

Антисанитарные жилищные условия.  

 



 
 

Чувство "заслуженности" жестокого об-

ращения 

Многие матери, которые не 

хотят настраивать детей 

против своих отцов, пыта-

ются найти им оправдание. 

Ребенок видит мать в синя-

ках и со следами побоев, и 

ему говорят: "Все в поряд-

ке, детка, папочка нас действительно 

любит", приходит к выводу, что быть 

любимым означает испытывать физиче-

скую боль. Ребенок, мать которого по-

стоянно оправдывает своего отца за 

причиняемое им насилие, часто начина-

ет чувствовать, что он тоже 

"заслуживает", чтобы его избивали.  

Чувство ненужности  

Так как родителям приходится отдавать 

много энергии и сил на разрешение кон-

фликта, то у них остается мало сил на 

воспитание и проявление любви и забо-

ты к своим детям. В результате у детей 

может возникать чувство заброшенно-

сти и обездоленности, что заставляет их 

думать, что они не нужны никому.  

Изоляция  

В большинстве семей, в которых прибе-

гают к насилию, факт насилия не обсуж-

дается открыто. Детям родители дают 

понять, что не следует обсуждать семей-

ную ситуацию в школе или с друзьями.   

 

Существует ряд общих признаков, 

характеризующих переживания и 

поведение детей из семей, в кото-

рых практикуется насилие: 

 

Страхи 

Дети из семей, где практикуется 

насилие, переживают чувство 

страха. Этот страх может прояв-

ляться различным образом: от ухо-

да в себя и пассивности до насиль-

ственного поведения.  

Внешние проявления поведения 

Дом, в котором прибегают к наси-

лию, совершенно непредсказуем, 

это пугающее место для маленько-

го ребенка, который не может 

знать, когда произойдет следую-

щая вспышка насилия и насколько 

сильной она будет. В результате 

уязвимость и отсутствие контроля 

над ситуацией приводят к прояв-

лению упрямства и несговорчиво-

сти в поведении или к агрессив-

ным поступкам. 

Разочарования 

Жизнь в семье, где практикуется 

насилие, очень напряженна. По-

стоянный стресс, который они ис-

пытывают, часто ведет к тому, что 

дети расстроены, разочарованы, 

часто выходят из себя даже при 

незначительных трудностях.  

Вовлечение в борьбу родителей  

Многие дети вовлекаются в борьбу ро-

дителей. Они отчаянно хотят остано-

вить насилие и конфликты, которые 

они постоянно наблюдают в своей се-

мье. Они могут испытывать чувство 

ответственности за проблемы своих 

родителей, им приходят мысли о том, 

что они - дети являются причиной раз-

лада в семье. В результате того, что де-

ти так глубоко вовлечены в конфликт в 

семье, им трудно отделить свою инди-

видуальность от личности своих роди-

телей. 

Защитник матери  

Многие дети из семей, где практикует-

ся насилие, вовлекаются в конфликт, 

пытаясь защитить своих матерей от из-

биений. Ребенок испытывает гнев по 

отношению к своему отцу, за то, что 

тот причиняет 

боль матери. Не-

которые дети мо-

гут быть возму-

щены тем, что их 

матери слабо 

противодейству-

ют и смиряются с насилием. Впослед-

ствии дети могут перестать испыты-

вать чувство вины за то, что они сер-

дятся и возмущаются поведением сво-

их родителей. 



 
 

Влияние на ребенка:  

задержка в физическом, речевом разви-

тии, задержка роста ;  

импульсивность, взрывчатость, вредные 

привычки (сосание пальцев, вырывание 

волос), злость;  

попытки совершения самоубийства, по-

теря смысла жизни, цели в жизни (у 

подростков);  

уступчивость, податливость;  

ночные кошмары, нарушения сна, стра-

хи темноты, боязнь людей, их гнева;  

депрессии, печаль, беспомощность, без-

надежность, заторможенность. 

 

4. Сексуальное насилие над детьми - 

любой контакт или взаимодействие ме-

жду ребенком и человеком, старше его 

по возрасту, в котором ребенок сексу-

ально стимулируется или используется 

для сексуальной стиму-

ляции.  

Это:  ласка, эротизиро-

ванная забота;  

демонстрация половых 

органов, использование 

ребенка для сексуаль-

ной стимуляции взрослого;  

изнасилование с применением силы, 

орально-генитальный контакт;  

сексуальная эксплуатация 

(порнографические фотографии с деть-

ми);  

проституция.  

Виды насилия над детьми и влия-

ние на детей. 

1. Физическое насилие - действия 

или отсутствие действий со сторо-

ны родителей или других взрос-

лых, в результате которых физиче-

ское или умственное здоровье ре-

бенка нарушается или находится 

под угрозой повреждения. Напри-

мер, телесные наказания, удары 

ладонью, пинки, царапанье, ожоги, 

удушение, грубые хватания, толка-

ние, плевки, применение палки, 

ремня, ножа, пистолета и т.д. 

Влияние на ребенка: 

при повреждении любых органов 

тела происходит нарушения в ор-

ганах чувств, задержка развития, 

малоподвижность; 

дети могут становиться агрессив-

ными, тревожными, что сказыва-

ется на их отношении с другими 

людьми;  

могут быть необычайно стесни-

тельными, нелюбопытными, избе-

гать сверстников, бояться взрос-

лых и играть только с маленькими 

детьми, а не с ровесниками;  

страх физического контакта, бо-

язнь идти домой;  

тревога, когда плачут другие дети, 

тики, сосание пальцев, раскачива-

ние. 

2. Отсутствие заботы о детях - невни-

мание к основным нуждам ребенка в 

пище, одежде, жилье, медицинском об-

служивании, присмотре. 

Влияние на ребенка:  

не растет, не набирает подходящего ве-

са или теряет вес. Ребенок постоянно 

голодает, попрошайничает или крадет 

пищу;  

брошенный, без присмотра, не имеет 

подходящей одежды, жилища;  

нет прививок, нуждается в услугах 

зубного врача, плохая гигиена кожи;  

не ходит в школу, прогуливает школу, 

приходит в школу слишком рано и ухо-

дит из нее слишком поздно;  

устает, апатичен, отклонения в поведе-

нии, вандализм.  

 

3. Эмоционально отрицательное обра-

щение с детьми :  

обвинение в адрес ребенка (брань, 

крики);  

принижение его успехов, унижение его 

достоинства;  

лишение ребенка нежности, заботы и 

безопасности со стороны родителей;  

принуждение к одиночеству;  

совершение в присутствии ребенка на-

силия по отношению к супругу или 

другим детям;  

причинение боли домашним живот-

ным с целью запугать ребенка.  


