
 

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ О 

НАСИЛИИ? 

 Многим детям угрожали, чтобы они мол-

чали. 

 Многие смущаются обсуждать сексуаль-

ные темы. 

 Мальчики чувствуют стыд и вину за то, 

что не смогли за себя постоять. 

 Ребенок не хочет огорчать взрослых. 

 Ребенок думает, что такое больше не по-

вторится. 

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА РОДИТЕЛЯ: 

 Как можно раньше раскрыть и прекра-

тить ситуацию насилия над ребенком. 

 Создать для ребенка безопасное про-

странство   и защитить его от повторного 

насилия. 

 Защитить от позора, помочь справиться с 

чувством стыда, вины и страха. 

 Эмоционально поддержать, быть рядом в 

трудную минуту. 

Наш адрес: 
627070, Тюменская область, с. 

Омутинское, ул. Юбилейная д. 3. 
 

Режим работы: 
Понедельник - пятница  

с 8:00 до 16:12 ч. 
 

Оказание квалифицированной,  
анонимной, бесплатной  

Психологической  помощи 
 

Телефон «Доверия» 
8(34544) 2-76-97 

 
Наш сайт: 

http://centromut.ru 
 

ВКонтакте: 
https://vk.com/srcn.omut 

 
Одноклассники: 

http://ok.ru/profile/551886397937 
 

E-mail: omut-poddergka@.ru 
 

«Как распознать что    

ребенок стал жертвой 

насилия» 

( Б У К Л Е Т  Д Л Я  Р О Д И Т Е Л Е Й )  

с. Омутинское 
 

Автономное учреждение социального 
обслуживания населения    

  Тюменской области «Социально-
реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних  с. Омутинское» 



  
 

 КАК РАСПОЗНАТЬ, ЧТО РЕБЕНОК ПЕРЕ-
ЖИЛ НАСИЛИЕ: 

 

 Грустен, подавлен или тревожен, воз-
бужден. 

 
 Пассивен, замкнут или агрессивен. 
 
 Застывший  испуганный взгляд. 
 
 Снижение успеваемости, потеря ин-

тереса к общению со сверстниками. 
 
 Закрытость, недоверчивость. 
 
 Ночные приступы страха. 
 
 Побеги из дома, прогулы школы. 

 
 

ВИДЫ  НАСИЛИЯ 
 
По месту совершения: 
 уличное; 
 школьное; 
 домашнее; 
 в интернете. 
 
Совершается:  
 сверстниками; 
 незнакомыми взрослыми; 
 знакомыми взрослыми (члены семьи, учи-

теля, воспитатели и др.). 
 
По характеру насилия: 
 физическое  (побои, нанесение поврежде-

ний); 
 сексуальное (использование ребенка дру-

гим лицом для получения сексуального 
удовлетворения); 

          сексуальные действия, прикосновения к      
          телу и сексуальные игры с ребенком, при  
          нуждение к  обнажению, изготовление эро  
          тических фото, совместный просмотр эро  
          тических картин и фильмов, разговоры  
          о сексуальности, неподобающим для воз  
          раста ребенка способам и т.д; 
 психологическое (унижение, оскорбление, 

издевательства, высмеивание ребенка, 
изоляция и лишение эмоционального теп-
ла, угроза наказания); 

 пренебрежение нуждам ребенка 
(неудовлетворение потребностей ребенка 
в пище, одежде, жилье, медицинском ухо-
де, защите и присмотре). 

     

Если ребенок рассказал  Вам о насилии: 

1. Отнеситесь к этому серьезно. 

2. В любой ситуации оставайтесь спокойны-
ми. 

3.Успокойте и поддержите ребенка словами: 

 «Хорошо, что ты мне сказал. Ты пра-
вильно сделал». 

 «Я тебе верю». 

 «В том, что произошло, нет твоей ви-
ны». 

 «Такое случается и с другими детьми. 
Ты 

         не один попал в такую ситуацию». 

 «Я постараюсь сделать так, чтобы тебе 
больше  не угрожала опасность». 

 «Чтобы разрешить ситуацию, мне нуж-
но будет сказать о том, что случилось 
кое-кому (полицейскому, социальному 
работнику, психологу). Они захотят за-
дать тебе несколько вопросов. Они по-
могут сделать так, чтобы ты чувствовал 
себя в безопасности». 

4. Помните, что ребенок не всегда будет нена-
видеть своего обидчика (ведь тот может ока-
заться членом семьи). Часто ребенок может 
пытаться скрыть факты, чтобы не доставлять 
беспокойства окружающим взрослым. 

5. Будьте уважительны по отношению к ре-
бенку, сохраняйте его  право на конфиденци-
альность, не рассказывайте о том, что случи-
лось, всем подряд. 

6. Не оставайтесь один на один с проблемой, 
обратитесь за поддержкой в психологические 
и социальные службы. 

 


