СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ вовлечение зависимых, незрелых в
развитии детей и подростков в
сексуальную деятельность, которую
они не понимают и на которую они
не в состоянии дать осознанное
согласие, или которая нарушает
социальные табу семейных ролей.
По отношению к ребенку это любая
активность сексуального плана,
которая превышает нормы общения
с ним.

СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ это удовлетворение половой страсти с
ребенком против его желания в
условиях, когда ребенок не в
состоянии отказаться от этого и
защитить
себя
вследствие
неравенства физических сил.

В случае сексуального
насилия можно обнаружить
как физические признаки,
так и изменения в поведении
ребенка

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ
 порванное,
запачканное
или
окровавленное
нижнее
белье;
 гематомы
в
области
половых органов;
 гематомы
на
груди,
ягодицах, нижней части живота,
бедрах;
 боль в животе, головная
боль;
 повторяющееся воспаление
мочеиспускательных путей;
 венерическая болезнь;
 беременность.

ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОВЕДЕНИИ РЕБЕНКА
Изменения в выражении
сексуальности ребенка:

чрезмерный интерес к играм
сексуального содержания;

поразительные
для
этого
возраста знания о сексуальной
жизни;

соблазняющее поведение по
отношению к противоположному
полу;


необычная
активность: частое
половых органов.

сексуальная
раздражение

ИЗМЕНЕНИЯ В
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ
СОСТОЯНИИ РЕБЕНКА
 замкнутость;
 депрессивность,
грустное
настроение;
 частая задумчивость;
 истерическое
поведение,
быстрая потеря самоконтроля;
 трудности в общении с
ровесниками, избегание общения с
ними.
Изменения самосознания
ребенка:
 снижение самооценки;
 мысли
о
самоубийстве,
попытки самоубийства.
Появление страхов:
 боится остаться в помещении
наедине с определенным человеком;
 боится раздеваться, поэтому,
например, может категорически
отказаться от участия в занятиях по
гимнастике;
 панически боится снимать
трусики во время медицинского
осмотра.

Во всех случаях насилия над
детьми

75-90% насильников
знакомы жертвам,
и только в 10-25% случаев
насилие совершается
незнакомыми людьми
Как правило сексуальному
принуждению в семье
подвергаются девочки и
мальчики 5-15 лет

ПОМОЧЬ РЕБЕНКУ
БУДЕТ ЛЕГЧЕ, ЕЛИ:

МИЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

 в дошкольных, школьных,
специализированных учреждениях
осознают проблемы насилия над
ребенком;
 налажено
взаимодействие
между специалистами образования,
здравоохранения, социальной и
правоохранительной сферы;
 специалисты умеют замечать
признаки насилия.

НЕДОСТОЙНОЕ
ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ

ЕСЛИ ВАМ НУЖНА ПОМОЩЬ –
ЗВОНИТЕ НА

ДЕТСКУЮ ТЕЛЕФОННУЮ
ЛИНИЮ

8-801-100-1611
(КРУГЛОСУТОЧНО)

Большинство виновников это отцы, отчимы, дяди,
хорошие друзья семьи, а
также старшие братья

ПО ВСЕМ СЛУЧАЯМ НАСИЛИЯ
НАД ДЕТЬМИ ОБРАЩАЙТЕСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ ПРЯМОЙ
ЛИНИИ МВД

8 -017-372-73-87
ЛИБО ПО ТЕЛ. 102

СЕКСУАЛЬНОЕ
НАСИЛИЕ
Информация для
родителей и специалистов,
работающих с детьми

