
Как  распознать насилие 
 

В ходе осуществления социальной работы с семьями, которые 
находятся в сложных жизненных обстоятельствах, специалисты отдела по 
делам семьи и детей города Кировское сталкиваются с бесчисленным 
количеством проблем, одна из которых заключается в сохранении для ребенка 
его биологической семьи. 

При осуществлении социальной работы с семьями отдельного внимания 
требуют семьи, где дети подвергались жестокому обращению и были 
выявлены факты совершения насилия.  
 
Среди факторов риска, вызывающих насилие в семье, являются: 
- Нищета; 
- Социальная изоляция; 
- Частые кризисы в семье; 
- Безработица; 
- Употребление наркотических веществ и алкоголя; 
- Отсутствие воспитательных навыков; 
- Импульсивность; 
- Насилие со стороны других взрослых членов семьи. 
 

 
Виды насилия 

 
  Физическое насилие - это любая физическая травма, причиной которой 
может быть избиение, удары, укусы, ожоги или любой другой физический вред, 
причиненный ребенку. Травма может быть преднамеренной и 
непреднамеренной, а также следствием чрезмерных дисциплинарных 
требований или наказания. 

Признаки физического насилия: 
- Синяки или поломанные кости; 
- Отпечатки предметов предмета; 
- Синяк или порез, которому нет объяснений; 
- Залысина; 
- Боязнь взрослых, особенно родителей; 
- Агрессия; 
- Боязнь физического контакта, такого как рукопожатие, объятия, любого 
прикосновения. 
  

Сексуальное насилие - это ласки и другие прикосновения к гениталиям 

ребенка, изнасилование, эксплуатация ребенка в проституции и порнографии. 
Сексуальное насилие является наименее открытым видом насилия, потому что 
взрослые, как правило, через стыд, что может чувствовать ребенок, побуждают 

его к секретности и молчанию. 
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Признаки сексуального насилия: 

- Секретность; 
- Чрезмерная заинтересованность или осведомленность в сексуальной теме и 
предметах, с ней связанных; 
- Чрезмерное проявление внимания ко всему, что связано с сексуальной темой; 
- Опасения определенного человека или члена семьи; 
- Чрезмерная податливость; 
- Агрессия; 
- Боль при мочеиспускании; 
- Осложнения при ходьбе или сидении; 
- Недержание мочи; 
- Анальный или вагинальный зуд, сыпь, синяки, кровотечения, боль. 
  

Эмоциональное насилие - вербальное или психологическое насилие, 
интеллектуальная травма. Эмоциональное насилие можно определить как 
действия или халатное отношение родителей / опекунов, попечителей, которые 
повлекли или могли повлечь серьезные эмоциональные или интеллектуальные 
нарушения, его причиной может также стать чрезмерное наказания или его 
необычные виды. Дети, ставшие жертвами сексуального или физического 
насилия, преимущественно испытали и эмоциональное насилие. 

Признаки эмоционального насилия: 
- Отставание по сравнению со сверстниками в физическом и социальном 
развитии; 
- Нарушение речи, сна, приема пищи; 
- Систематическое повторение действий, в частности - раскачивание, сосание 
пальцев, кусание; 
- Отсутствие сосредоточения и внимания; 
- Отсутствие интереса или эмоций; 
- Депрессия или отдаленность; 
- Агрессия. 
  

Запущенность бывает педагогическая, эмоциональная, медицинская. 
Наиболее целесообразно остановиться на физической запущенности. 
Физической запущенностью является неудовлетворенность основных 
физических потребностей ребенка в пище, одежде, гигиене, жилье. 

Признаки физической запущенности: 
- Грязная и поврежденная одежда, неподходящая к сезону; 
- Бессонница; 
- Несоблюдение гигиенических норм; 
- Медицинские проблемы, которые не поддаются лечению; 
- Сокрытие или кража пищи; 
- Отсутствие или низкий уровень социальных навыков; 
- Безнадзорность; 
- Неспособность к обучению, несоответствие умственных способностей 
возрастным нормам. 
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Проблемы, с которыми сталкиваются дети, подвергшиеся насилию и 
запущенности, независимо от возраста 

  
Независимо от возраста дети, пострадавшие от любого вида насилия, как 

правило, в дальнейшем могут иметь следующие проблемы: 
- Отсутствие способности к обучению; 
- Нежелание ходить в школу; 
- Склонность к совершению преступлений, жестокое обращение; 
- Проституция; 
- Инфекции, передающиеся половым путем; 
- Подростковая беременность; 
- Употребление алкоголя или наркотиков; 
- Безработица; 
- Посттравматические стрессовые расстройства; 
- Депрессия или низкая самооценка; 
- Дефекты речи; 
- Повреждения головного мозга; 
- Склонность к самоубийству. 
 

Если Вам стало известно о фактах насилия или жестокого обращения с 

ребенком, сообщайте в отдел по делам семьи и детей администрации города 

Кировское по адресу:  

ул. Шахтерская, 39, 
кабинеты 312-313 

 
или 

 
по телефону «Горячей линии» 

093-909-52-69. 


