
ГОБУСОН «Терский КЦСОН»
Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕМ С ДЕТЬМИ
это  умышленные  действия  (или  бездействие)
родителей, воспитателей и других лиц, наносящие
ущерб  физическому  или  психическому  здоровью
ребёнка. 

(Педагогический энциклопедический словарь)

Раны унижения и издевательства не заживают
годами, шрамы безразличия и игнорирования

останутся на всю жизнь!
Помните!

Ваше внимание, любовь и ласка, дружеское участие и
расположение могут сделать для вашего ребёнка

больше, чем самый дорогой подарок!

ЕСЛИ РЕБЕНОК (ПОДРОСТОК) ГОВОРИТ ВАМ, ЧТО ПОДВЕРГАЕТСЯ НАСИЛИЮ: 

1. поверьте ему. Он не будет  лгать о пережитом издевательстве,  особенно
если  он  рассказывает  очень  эмоционально,  с  подробностями,  эмоции
соответствуют пережитому состоянию;

2. не осуждайте его.  Ведь совершил насилие другой  человек,  а пострадал
ребенок; 

3. внимательно,  спокойно  и  терпеливо  выслушайте  его,  показывая,  что
понимаете всю тяжесть его страдания; 

4. не преуменьшайте его боли, говоря, что "не случилось ничего страшного,
все пройдет…"; 

5. не отвергайте его: если он, обратившись к вам, встретит осуждение, страх,
гнев, то это может нанести ему более глубокую рану, чем само насилие.

Если ребенок говорит об этом в коллективе:
1. Покажите,  что  вы  приняли  это  к  сведению  (например:  «Это  очень

серьезно. Давай мы с тобой поговорим об этом позже») и смените тему. 
2. Организуйте разговор с ребенком наедине и чем скорее, тем лучше.

 http://www.harmony.baikal.ru/center/child_1.htm

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми, сообщите
об этом по одному из указанных телефонов: 

5-12-22; 02 - пункт полиции по обслуживанию Терского района Мурманской
области  МВД  России  «Кандалакшский»,  начальник  –  Андрей  Юрьевич
Кузнецов;

5-16-15 –  Наталья  Витальевна  Чертова,  инспектор  ОДН МО МВД России
«Кандалакшский»;

5-04-56 –  ведущий  специалист  опеки  и  попечительства  в  отношении
несовершеннолетних  администрации  Терского  района,  Ксения  Андреевна
Михайлина; 

5-03-22 –  ГОАУСОН  «Терский  КЦСОН»,  директор  Галина  Николаевна
Иванив; 6-41-49 –  Ольга  Николаевна  Тупеко,  зав.  отделением  для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;
5-10-96 –  ответственный  секретарь  муниципальной  комиссии  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав,  Лариса  Алексеевна  Богданова-
Саврицкая;

5-09-30 – прокуратура;

8-800-2000-122 –  единый  общероссийский  номер  детского  телефона
доверия для детей и родителей. Звонок со стационарного или мобильного
телефона бесплатный.             Отпечатано при поддержке РПО «Спасём Детей» Норвегия

http://www.harmony.baikal.ru/center/child_1.htm
http://www.reddbarna.no/


Виды насилия над детьми и влияние на детей.

1. Физическое  насилие -  действия  или  отсутствие  действий  со  стороны
родителей  или  других  взрослых,  в  результате  которых  физическое  или
умственное  здоровье  ребенка  нарушается  или  находится  под  угрозой
повреждения.  Например,  телесные  наказания,  удары  ладонью,  пинки,
царапанье,  ожоги,  удушение,  грубые  хватания,  толкание,  плевки,
применение палки, ремня, ножа, пистолета и т.д.

Влияние на ребенка (поведенческие и психологические индикаторы): 
 при  повреждении  любых органов  тела  происходит  нарушения  в  органах

чувств, задержка развития, малоподвижность;
 дети могут становиться агрессивными, тревожными, что сказывается на их

отношении с другими людьми; 
 могут  быть  необычайно  стеснительными,  нелюбопытными,  избегать

сверстников, бояться взрослых и играть только с маленькими детьми, а не с
ровесниками; 

 страх физического контакта, боязнь идти домой; 
 тревога, когда плачут другие дети, тики, сосание пальцев, раскачивание.

Медицинские индикаторы физического насилия над ребенком: 
1. Раны и синяки: 
 разные по времени возникновения; 
 в разных частях тела (например, на спине и груди одновременно); 
 непонятного происхождения;
 имеют  особую  форму  предмета  (например,  имеет  форму  пряжки  ремня,

ладони, прута). 
2.  Отказ  от  медицинской  помощи,  противоречивые  показания  о
происхождении повреждений. 
3. Повторяющаяся госпитализация. 

2. Отсутствие заботы о детях - невнимание к основным нуждам ребенка в
пище, одежде, жилье, медицинском обслуживании, присмотре.

Влияние на ребенка (поведенческие и психологические индикаторы): 
 не растет, не набирает подходящего веса 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

уходит из нее слишком поздно; 
 устает, апатичен, отклонения в поведении, вандализм. 

3.  Эмоционально дурное обращение с детьми (психическое насилие): 
 обвинение в адрес ребенка (брань, крики); 
 принижение его успехов, унижение его достоинства; 
 отвержение ребенка; 
 длительное  лишение  ребенка  любви,  нежности,  заботы  и  безопасности  со

стороны родителей; 
 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 (у дошкольников и

младших школьников); 
 импульсивность,  взрывчатость,  вредные  привычки  (сосание  пальцев,

вырывание волос), злость; 
 попытки совершения самоубийства,  потеря смысла жизни, цели в жизни (у

подростков); 
 уступчивость, податливость; 
 ночные кошмары, нарушения сна, страхи темноты, боязнь людей, их гнева; 
 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность.
4. Сексуальное насилие над детьми -  любой контакт или взаимодействие между
ребенком и человеком, старше его по возрасту, в котором ребенок сексуально
стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. Это: 
 ласка, эротизированная забота; 
 демонстрация  половых  органов,  использование  ребенка  для  сексуальной

стимуляции взрослого; 
 изнасилование с применением силы, орально-генитальный контакт; 
 сексуальная эксплуатация (порнографические фотографии с детьми); 
 проституция. 
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 нездоровье; 
 девочка может забеременеть; 
 ребенок может заболеть болезнями, передающимися половым путем;
 скрывает секрет (сексуальные отношения со взрослыми или со сверстником)

из-за беспомощности и привыкания, а также угрозы со стороны обидчика.
Если хотя бы на один из этих пунктов есть ответ "да", 


