Как определить, что ребенок подвергся
насилию?
1. Физическое насилие – телесные наказания,
удары ладонью, пинки, царапанье,ожоги,
удушение, грубые хватания, толкание, плевки,
применение палки, ремня, ножа, пистолета и
т.д.
Влияние на ребенка:
• при повреждении любых органов тела
происходят нарушения в органах чувств,
задержка развития, малоподвижность;
• дети могут становится агрессивными,
тревожными;
• могут быть необычайно стеснительными,
нелюбопытными, избегать сверстников,
бояться взрослых и играть только с
маленькими детьми, а не ровесниками.;
• у детей появляется страх физического
контакта, боязнь идти домой, тревога,
нервный
тик,
сосание
пальцев,
раскачивание.
2. Экономическое насилие (отсутствие заботы
о детях) – невнимание к основным нуждам
ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском
обслуживании, присмотре.
Влияние на ребенка:
• не растет, не набирает подходящего веса
или теряет вес;
• брошенный, без присмотра;
• нет прививок, плохая гигиена кожи;
• не ходит в школу, приходит в школу
слишком рано и уходит из нее слишком
поздно
• устает, апатичен, отклонения в поведении,
вандализм.

3. Психическое насилие может проявляться в
следующем:
• обвинения в адрес ребенка (брань, крики);
• принижение его успехов, унижение его
достоинства;
• отвержени6е ребенка;
• принуждение к одиночеству;
• совершение в присутствии ребенка насилия
по отношению к супругу или другим детям;
• похищение ребенка;
• причинение боли домашним животным с
целью запугать ребенка.
Влияние на ребенка:
• задержка в физическом, речевом развитии;
задержка роста;
• импульсивность, проявление агрессии;
• попытки совершения самоубийства, потеря
смысла жизни;
• уступчивость, податливость;
• ночные кошмары, нарушения сна, страх
темноты, боязнь людей, их гнева;
• депрессии, печаль, беспомощность,
безнадежность, заторможенность.

Проблема защиты прав ребенка неотрывна
от проблемы жестокости в отношении детей.
Насилие негативно по определению. Это
разрушительная сила, которая унижает,
подавляет, эксплуатирует кого-либо. Насилие
проявляется в самых различных ситуациях и
формах – ребенок может встретиться с ним на
улице, в школе. В семье насилие, как правило,
проявляется через жестокое обращение с
детьми и подростками.
Жестокость родителей порождает
жестокость детей – круг замыкается.
4. Сексуальное насилие над детьми –
эротизированная забота, демонстрация половых
органов, использование ребенка для
сексуальной стимуляции взрослого,
изнасилование с применением силы,
сексуальная эксплуатация, проституция.
Влияние на ребенка:
• ребенок обнаруживает сексуальные
познания или действия;
• может сексуально приставать к детям,
подросткам, взрослым;
• может жаловаться на зуд, воспаление, в
области гениталий;
• может жаловаться на физическое
нездоровье;
• может заболеть болезнями,
передающимися половым путем;
• скрывает свой секрет из-за
беспомощности и привыкания, а также
угрозы со стороны обидчика.

•

•

Когда ребенок-жертва не получает
помощи от собственных родителей, это
подрывает его способности к поиску
помощи и взаимоотношения с людьми в
будущем.

•
•
•
•

Следующие черты характеризуют
взрослого человека, не справившегося
с травмой насилия в детстве:
жестокость, насилие. отсутствие заботы
в семье;
хаотичная или дезорганизованная семья;
низкое качество общения членов семьи
между собой;
саморазрушающее поведение.

Если Вы узнали о случаях жестокого
обращения с детьми или ребенок остался
без попечения родителей, без внимания
и заботы близких людей, то обязательно
сообщите:
в инспекцию по делам
несовершеннолетних граждан:
г.Обнинск, ул. Жукова 1А, тел.:6-12-33;
6-12-25 или 02 (круглосуточно);
в Отдел по организации опеки и
попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан:
г.Обнинск. ул.Королева, 12А, тел.:7-7604; 4-05-04;

«Не будь побежден злом, но победи зло
добром!»

Если кто-то из Ваших друзей находится
в трудной жизненной ситуации,
поможет: Управление социальной
защиты населения, г.Обнинск,
ул.Курчатова, 26,. тел.: 6-01-43
Если Вы не знаете, как справиться с
жизненными трудностями и не знаете,
кто Вам может помочь, обращайтесь в
ГБУ КО «Обнинский центр
социальной помощи семье и детям
«Милосердие», г.Обнинск, Пр.Ленина,
170, тел. 3-99-77; 6-32-60
Детский телефон доверия – служба
экстренной психологической помощи
для детей, подростков и их родителей
Бесплатно, анонимно, круглосуточно:

8-800-2000-122

г. Обнинск

