
ВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВВЫЯВЛЕНИЕ СЛУЧАЕВ 
НАСИЛИЯ НАД ДЕТЬМИ



Кто может и должен распознать, что с 
ребенком недостойно обращались?

й не посещает детский коллектив
 медсестра или педиатр
 во время домашнего посещения соцработник
 Участковый милиционер

 ходит в детский сад , школу
 Педагог Педагог
 медсестра или педиатр
 психолог психолог
 Социальный педагог



Кто видит случаи насилия?д у

?СООБЩЕНИЕ ?
Врач, медсестра поликлиники, больницы, скорой 
помощи;
Педагог школы детского сада, центра дополнительного 
образования, психолог;
Инспектор по делам несовершеннолетних;
Сотрудник социальной службы;
Граждане;р д ;
Другие дети



Сообщение о насилии:Сообщение о насилии: 
единый детский телефонединый детский телефон



Система переадресации сообщенийСистема переадресации сообщений 
руководитель 
учреждения

Родители

учреждения

дежурный 
отделения 
милиции

С

милиции

специалист 
учреждения

Специалисты соцзащиты, 
здравоохранения, 
образования 

Общественность
родитель или 
законный 
представитель

Сам ребенок

представитель
КДН

специалист Сам ребенок ц
телефоны 
доверия



Задача получения точных сведений о состоянии д у д

проблемы насилия над детьми

1 уровень реагирования –
непосредственная угроза жизни:

2 уровень реагирования – группа 
высокого риска:

дети,  пострадавшие от  сексуальных 
преступлений

дети, пострадавшие от побоев
й /

дети-свидетели преступлений;
дети –правонарушители;
дети,  употребляющие алкоголь, 

ПАВдети с алкогольной и/или 
наркотической зависимостью

дети –преступники 

наркотики, ПАВ
курящие дети;

дети  с суицидальными попытками 3 уровень реагирования- дети 
группы риска:
дети в интернатных учреждениях и домах 
ребенка;ребенка;
дети без присмотра ( вне занятости);
дети в семьях группы риска
дети с отклонением от нормы развития ( 

4 уровень реагировании – все 
дети

физической, психологической);
дети- нарушители дисциплины



Виды насилияВиды насилия

Физическое 
насилие

Психологическое 
насилиенасилие

ПсихологическоеПсихологическое 
пренебрежениеСексуальное насилие

Пренебрежение основными нуждами 
детей



Общие понятия насилияОбщие понятия насилия

 Травма, сопряженная с историей и 
бразвитием ребенка 

 Семейная история насилия
 Рассказ ребенка
 Множественные травмы на разных стадиях Множественные травмы на разных стадиях 
заживления 

 Размеры травм т е следы от рук ожоги от Размеры травм, т.е. следы от рук, ожоги от 
сигарет



Физическое насилиеФизическое насилие

 Физическое насилие - преднамеренное или 
неосторожное нанесение травм ребенку, 
которое вызывает нарушение физического или 
психического здоровья или отставание в 
развитии 

 Может быть единичный или повторяющийся 
инцидент (ВОЗ,1999)



Физическое насилиеФизическое насилие

 3 основные категории:
a) синяки
b) переломыb) переломы
c) ожоги

 Особое рассмотрение: Особое рассмотрение:
- синдром тряски детей (причиненная травма 
головы)
- дисциплина



ДисциплинаДисциплина

 Неоднозначность
 Бить детей неэффективнод фф
 Другие формы воздействия эффективны
 Постоянное насилие между поколениями Постоянное насилие между поколениями



Case Study : СинякиCase Study : Синяки

 Трехмесячный ребенок имеет синяки на руках и 
лице. Мать говорит, что заметила их, когда 
кормила ребенка утром. 
Синяков не было, когда ребенка укладывали в 
постель вечером. 



Case Study: СинякиCase Study: Синяки

 11-летнему мальчику оказалось некомфортно 
сидеть на своем месте в школе. Он говорит 
учителю, что отец побил его ремнем за 
грубость. Ребенок показывает спину со 
множеством синяков и следов от ремня



Case Study : ПереломыCase Study : Переломы

 Было замечено, что двухмесячный ребенок 
много плачет. При ближайшем рассмотрении 
обнаруживается, что он не двигает рукой. 
Рентген показал перелом предплечья



Case Study: травма головыCase Study: травма головы

 Шестимесячная девочка была доставлена в 
больницу без сознания и с трудностями 
дыхания



Case Study: ОжогиCase Study: Ожоги

 У шестилетней девочки были обнаружены раны 
на руках и ногах Она говорит, что ее обжигали 
сигаретой



Case Study: ОжогиCase Study: Ожоги

 Двухлетний ребенок попал в больницу с 
ожогами только на ягодицах . Мать сказала, что 
девочка залезла в горячую ванну, когда матери 
не было в комнате и ошпарилась. 



Физическое насилие: медицинскиеФизическое насилие: медицинские 
индикаторы

 различные виды травм и повреждений (раны, синяки, 
ссадины ущипы ожоги сотрясения мозга и т д );ссадины, ущипы, ожоги, сотрясения мозга и т.д.);

 разные по времени возникновения; в разных частях тела 
(например, на спине и груди одновременно);( р р, руд д р );

 непонятного происхождения; 
 имеют особую форму предмета (например, имеет форму 

пряжки ремня, ладони, прута); 
 нарушения в органах чувств, задержка развития, 

дмалоподвижность, которая происходит при 
повреждении любых органов тела;



Физическое насилие: поведенческие и 
психологические  индикаторы

 малоподвижность, пассивность, слабая эмоциональная реакция 
(может проявляться начиная с 6 месяцев); 

й ( негативная ориентация на группу детей (настороженность и агрессия 
на любые изменения в группе);

 стеснительность, избегание контактов со сверстниками;
 Поведение «маленького старичка»;
 предпочтение игр только с маленькими детьми, а не с ровесниками
 агрессия, тревожность, в отношениях с другими людьми; агрессия, тревожность, в отношениях с другими людьми;
 страх взрослых, страх физического контакта;
 боязнь идти домой; 
 повышенная тревога, когда плачут другие дети,
 тики, сосание пальцев, раскачивание и др.



Особенности взрослых, использующих
ф д бфизическое насилие над ребенком

 убеждены в пользе физических наказаний;
 отсутствие  эмоционального контакта с ребенком;
 сообщают высокий уровень нарушения поведения ребенка, что часто объективно не ур ру р

подтверждается;
 хуже осознают положительное в поведении ребенка;
 демонстрируют нереалистичные и преждевременные ожидания от ребенка; 
 демонстрируют трудности в разграничении серьезности разных поступков демонстрируют трудности в разграничении серьезности разных поступков
 в отношениях с ребенком мало используют положительных взаимодействий;
 нередко обращаясь к врачу или другому специалисту по поводу ребенка переводят 

разговор на себя, на свои проблемы
 отказ родителя от медицинской помощи/ необъяснимая отсрочка в обращении 

родителя и ребенка за помощью в медицинское учреждение; 
 противоречивые показания о происхождении повреждений или история несовместима 

с физическими травмами 
 часто повторяющаяся госпитализация ребенка в различные учреждения для лечения 

травм или получение повторных подозрительных травм
 родители переносят ответственность за травму на других лиц 
 родители объясняют, что ребенок сам виновен в полученных повреждениях р д , р у р д



Эмоциональное насилиеЭмоциональное насилие

 Эмоциональное насилие - длительное, периодическое 
или постоянное воздействие родителей или других 
взрослых на ребенка приводящие к формированию увзрослых на ребенка, приводящие к формированию у 
ребенка патологических черт характера или нарушению 
психического развития.р



Особенности ребенка вследствие 
эмоционального насилия

 задержка речевого развития и восприятия; задержка речевого развития и восприятия;
 задержка в эмоционально – волевом развитии: инфантильность, нерешительность, безынициативность, 

боязливость и т.д.;
 нарушение сна (сокращение, увеличение, прерывистость, однотипные кошмарные сновидения и др.);
 соматические и психосоматические расстройства (язва желудка, аллергии, избыточный вес, энурез, нервные  соматические и психосоматические расстройства (язва желудка, аллергии, избыточный вес, энурез, нервные 

тики и т.п.);
 агрессия в отношении со сверстниками и сиблингами;
 агрессия в отношении взрослых (учителей, воспитателей и т.д.);
 неуважение и недоверие к взрослым, 
 демонстрация псевдозрелости и псевдонезависимости как защиты;
 утрата доверия к миру, неверие в искренность оказываемой ему поддержки;
 неумение внутренне почувствовать успех, считает себя незаслуживающим его;
 низкая самооценка: ребенок чувствует себя нелюбимым, ненужным и др.; низкая самооценка: ребенок чувствует себя нелюбимым, ненужным и др.;
 внешний локус контроля
 подавленность;
 тревожность;
 уступчивость угодливость; уступчивость, угодливость;
 коммуникативная некомпетенстность;
 склонность к уединению;
 аффективно-тревожное восприятие одиночества;
 личностные психопатии различной этиологии (наркотические зависимости, булимия, анорексия, 

нарциссические, мазохистские и прочие личностные расстройства);
 суицидальные попытки.



ПренебрежениеПренебрежение

П б бПренебрежение нуждами ребенка -
неспособность родителей или лиц их 
заменяющих удовлетворять основных нужд изаменяющих удовлетворять основных нужд и 
потребностей ребенка: в пище, одежде, жилье, 
медицинской помощи воспитаниимедицинской помощи, воспитании, 
образовании и т.д.



Признаки отсутствия заботы о ребенкеПризнаки отсутствия заботы о ребенке

 Отказ от ребенка
 Недостаток заботы.
 Отсутствие подходящей одежды и хорошей 
гигиены:гигиены: 

 Нехватка медицинской помощи или услуг 
дантистадантиста

 Недостаток соответствующего образования
 Недостаток необходимого питания
 Нехватка необходимого крова: 



Case Study : ПренебрежениеCase Study : Пренебрежение

Д б б й Десятимесячная девочка была обследована медсестрой, 
которая отметила, что ребенок худой. Ее вес и рост были 
значительно ниже нормы ( 5rd и 10th percentile).

 Ее мать описывает адекватное питание 
 Через месяц девочка не набрала вес и была очень 

раздражительнойраздражительной.
 Ребенок определен в больницу, анализы на болезни 

отрицательные. Она хорошо ест, набирает вес и более 
активна. 



Case Study: ПренебрежениеCase Study: Пренебрежение

 Известно, что десятилетний мальчик болен 
диабетом, попадает в больницу из-за 
дегидрации и вялости. Обнаруживается, что он 
не принимал инсулин 2 дня, т.к. тот кончился. 



Case Study:ПренебрежениеCase Study:Пренебрежение

 Девятилетняя девочка наблюдалась с 
повторными травмами после шестимесячного 
периода:

- упала с дерева, небольшие ушибы головы; у д р , у ;
- большие порезы на предплечье, когда 
забиралась через разбитое окнозабиралась через разбитое окно 

- ожоги на руках от горячего жира



Case Study: ПренебрежениеCase Study: Пренебрежение

 Двенадцатилетний мальчик должен был 
покинуть школу, чтобы работать дома, 
ухаживать за скотом



Сексуальное насилиеСексуальное насилие

Сексуальное насилие по своим последствиям
является одной из самых тяжелых форм насилия над
детьмидетьми.

Сам факт сексуального насилия вызывает у ребенка
сильный стресс и постстрессовое расстройство или
другие реактивные состояния.

Реагирование ребенка на факт сексуального
насилия зависит от:
 его возраста,

этапа психосексуального развития этапа психосексуального развития,
 условий совершения акта



Реагирование на факт насилияРеагирование на факт насилия

зависит от:
 возраста ребенка,  р р ,
 индивидуально-психологических особенностей 
к моменту осуществления над нимк моменту осуществления над ним 
насильственных действий,  

 этапа психосексуального развития,   
 условий совершения акта (было ли насилие 
разовым или продолжалось длительное время)



Характеристики детейХарактеристики детей

ЧАСТОЧАСТО:
 изменения эмоционально-волевой сферы, 
 специфические поведенческие реакции, 
 изменения мотивационно-потребностной сферы, 
 наблюдается несоответствие возрастным 
характеристикам (демонстрация не свойственных 

й )возрасту знаний о сексуальном поведении)
ИНОГДА:
 нарушения познавательной сферы,
 педагогическая запущенность 



Дети до трех летДети до трех лет
НЕ ОСОЗНАЮТ ФАКТА НАСИЛИЯНЕ ОСОЗНАЮТ ФАКТА НАСИЛИЯ

Поведение:
б бдети  избегают контакта с насильником, начинают плакать при его приближении,  

называют «плохим», «страшным», «волком».

Характерные особенности:Характерные особенности:
 ночное недержание мочи и кала, 
 повышенная потливость, 
 мастурбация, 
 тревожность и сниженный фон настроения,
 агрессивность и импульсивность,
 игры отличаются скудостью содержания и монотонностью с оттенком 

сексуальной направленности,
 трудности концентрации внимания, 
 легкая  задержка развития познавательных функций.



Дети от четырех до шести летДети от четырех до шести лет

Х бХарактерные особенности

 снижение настроения,р ,
 не соответствующие возрасту  сексуальные интересы,
 проявление особой доверчивости и, иногда, полного 

подчинения насильникуподчинения насильнику,
 проявление сложных и амбивалентных чувств к насильнику,
 беспокойный, прерывистый сон с устрашающими , р р у р щ

сновидениями,
 отмечаются неприятные ощущения в области живота, 
 энурез и энкопрез удерживание стула энурез и энкопрез, удерживание стула,
 патологически привычные действия: сосание пальцев, 

грызение ногтей, мастурбирование



Дети от семи до одиннадцати летДети от семи до одиннадцати лет

П фф йПоведение отличается выраженностью аффективных расстройств с 
преобладанием астенодепрессивных состояний

Характерные особенности
 нарушения коммуникативности нарушения коммуникативности, 
 избегание сверстников,
 отказ от посещения школы отказ от посещения школы,
 снижение познавательной деятельности в процессе 
занятий ухудшение успеваемостизанятий, ухудшение успеваемости,

 проявление деперсонализационных расстройств



Дети от 11 до 13 летДети от 11 до 13 лет

Х бХарактерные особенности
 ощущение «измененности» собственного внешнего 

вида и походки,вида и походки,
 сексуализированность поведения,
 нарушение половой ориентации, сочетающееся с 

агрессивностью и жестокостью,
 сон сопровождается яркими сновидениями, часто 

сексуального характерасексуального характера,
 постстрессовые проявления в виде сниженного 

настроения, навязчивых неприятных воспоминаний 
травматических событий, нарушений сна с 
соответствующими сновидениями



Норма и патология сексуального 
( )поведения ( от 2 до 9 лет)

Нормальное поведение которое Ненормальное поведение детей Высокая вероятность насилияНормальное поведение, которое 
вряд ли связано с насилием

Ненормальное поведение детей 
. Вероятно, связано с насилием 

Высокая вероятность насилия

 Трогает половые органы 
дома

 Прикасается губами к 
половым органам 

 Чрезмерный акцент на 
сексуальности; знания, не 

 Трогает грудь 
 Стоит очень близко 
 Пытается посмотреть на 

людей, когда они обнажены


 Просит вступить в 
сексуальную связь

 Мастурбирует при помощи 
предмета



соответствующие уровню 
развития 

 Недопустимое поведение 
вопреки замечаниям

 Мастурбирует рукой 
 Трогает половые органы на 

публике

 Вставляет предметы во 
влагалище или анальное 
отверстие 

 Имитирует половой акт


 Сексуальное поведение, 
интерес или принуждение с 
детьми значительно старше 
или младше 

 Издает сексуальные звуки
 Пытается поцеловать в засос
 Раздевает других людей
 Просит показать 

 Наносит травмы своим или 
чужим гениталиям 

 Странное поведение при 
использовании туалета

откровенные телевизионные 
передачи 

 Имитирует действия 
сексуального характера с 

 Рисунки, на которых 
преобладают гениталии

 Сексуальный контакт с 
животными 

куклами 



Норма и патология сексуального 
( )поведения ( от 10 до 12 лет)

Нормальное поведение которое Ненормальное поведение детей Высокая вероятность насилияНормальное поведение, которое 
вряд ли связано с насилием

Ненормальное поведение детей 
. Вероятно, связано с насилием 

Высокая вероятность насилия

 Сильный интерес к 
противоположному полу 

 П

 Прикасается губами к 
половым органам 

 П

 Чрезмерный акцент на 
сексуальности; знания, не 

 Пытается увидеть 
изображения обнаженных 
людей 

 Много знает о сексе 
 Г й

 Просит вступить в 
сексуальную связь

 Мастурбирует при помощи 
предмета

 В

соответствующие уровню 
развития 

 Недопустимое поведение 
вопреки замечаниям

 С Говорит о действиях 
сексуального характера 

 Трогает половые органы 
дома 

 М

 Вставляет предметы во 
влагалище или анальное 
отверстие 

 Имитирует половой акт
 И

 Сексуальное поведение, 
интерес или принуждение с 
детьми значительно старше 
или младше 

 Н Много знает о сексе 
 Стоит слишком близко 

 Издает сексуальные звуки
 Пытается поцеловать в засос
 Раздевает других людей
 Смотрит откровенные 

 Наносит травмы своим или 
чужим гениталиям 

 Странное поведение при 
использовании туалета

 Ртелевизионные передачи  Рисунки, на которых 
преобладают гениталии

 Сексуальный контакт с 
животными 



Сексуальное насилие

 Сексуальное насилие вовлечение ребенка в действие с сексуальной Сексуальное насилие – вовлечение ребенка в действие с сексуальной 
окраской, с целью получения взрослыми  сексуального удовлетворения 
или материальной выгоды.

/ Вовлечение ребенка в сексуальную деятельность, которую он/она: 
- не вполне принимает, 
- не в состоянии дать оценку происходящему

й- для которой они не развиты и не готовы
- нарушает законы и табу общества 

М б б й Между ребенком и взрослым или другим ребенком, который по возрасту 
или развитию находятся в позиции силы и доверия 
Действия направлены на доставление удовольствия и удовлетворения 
потребностей другого человека

 Включает побуждения или принуждение ребенка участвовать в 
незаконной сексуальной деятельности, эксплуатация ребенка в 
проституции или использование детей в порнографических показах или 
материалах (WHO,1999)



Case Study:Сексуальное 
насилие
 Шестимесячная девочка была привезена в 
больницу, т.к. мать заметила кровь на 
подгузнике



Case Study:Сексуальное 
насилие
 Семилетняя девочка сообщает маме, что 
мальчик трогал ее в «интимных местах»



Case Study:Сексуальное 
насилие
 Тринадцатилетняя девочка сообщает подруге, 
что ее дядя ложится с ней в постель и 
заставляет ее делать плохие вещи



Case Study:Сексуальное 
насилие
 Девятилетний мальчик отказывается ходить в 
школу, т.к. один из учителей заставляет его 
«целовать его птичку»



У бУ ребенка, пережившего сексуальное насилие,
не обязательно должны быть выражены все 

перечисленные признаки, некоторые могут просто 
отсутствовать. 

Кроме того взятые в отдельности они могутКроме того, взятые в отдельности они могут 
наблюдаться и при других формах жестокого 

обращения с детьмиобращения с детьми. 
Однако обнаружение у ребенка нескольких из 

перечисленных особенностей являются серьезнымперечисленных особенностей являются серьезным 
основанием для подозрения в совершении над ним 

сексуальных насильственных действий. 


