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пАмяткА
IIРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕЬ КТО НЕ ХОЧЕТ,

чтобы его ребенок стал жертвой насильственных преступлений.

Соблюдая правила безопасности, Ваш ребенок сможет принять самое
IIравильное решение в сложной ситуации и избежать встречи с

преступником

ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Насторалсивающие призшаки
JIrобое проявление насилия в отношенил( между взрослыми ок€вывает

негативные последствия на детей.
Обратитесь за помощью как можно раньше.
Чем дольше продоJDкается насилие, тем более опасны его последствия.
Как действовать?
Сообщите о сJIуч€UD( Еасипия, совершенньIх в отношении Вас иrrи

кого-либо другого, в полицию ипи на местный телефон доверия.
Если Вы подозреваgте, что насипие совершается в отношении Ваrпего

ребенк4 поговорите с ним об этом.
Если необходимо, обратитесь за помотт\ью к rrедЕгогам иJIи педагоry-

психолоry.
Что говорить?
,Щетям требуется Bpelllf,, чтобы они смогли говорить о своих чувствах

по поводу совершенного насиJII4f,.

Ребенок должен зЕатъ, что это не его вина и что такой вид отношений
явJLяется неприеIvrпемым.

Профилактика
Родитель, совершивший насипие, может проявить ответственность и

обратиться за помощъю, чтобы больше подобного не совершать.
Очень важно демонстрировать положительный пример дJIя детей,

чгобы оЕи перенимаlrи позитивньй тип поведения. :

,Щети, которые часто видят насиlrие в семъе, переним€tют моделъ
поведения, основанную на применении насиJIия.

,Щоматттнее насиJIие может иметь для детей серьезЕые и долгосроIшые
последQтвия. "



Часто в ситуации доматтrнего насилия также имеет место и жестокое
обраrцение с ребенком.

,Щети часто винlIт самих себя в происходящей сиryации домашнего
насилиrI.

Злоупотребление zlпкоголем тесно связано с ломатIтним насипием.
По статистике, кажд€ш четвертая женщина может подвергнуться

домапrнему насилию в тот или иной период своей жизни.
В сиryшдии домilцнего насЁлия беременные женщины ок{вываются

наиболее уязвимыми.
,Щомашнее насЕпие явJIяется преýтуIlпением и серьезной социальной

гrроблемоЙ, оказывающеЙ вJIияние Еа мнOгие семьи. В 90% известньIх
случаев домашнего насиJIия дети нЕIходIiLIIись в момент совершения насилия
либо в тоЙ же, либо в сосед{ей кошшrате. В подавпяющем большинстве
сJryп{аев насилие совершается мужчинаiuи, а жертвами становятся женщины
и дети, хотя есть факты, когда жертваI\,Iи становились мужчины.

Последствия Nтя ребенка, ставшего очевидцем ситуации насилия в
СеМЬе, МоГУг быть самые р€}зные. Но можно с уверенностью утверждать, что
дети все видят и слышат и хорошо знчlют о происходящем в семье.

,Щети переЕим€lют модели поведения, которые им демонстрируют
РОД{ТеЛИ. Наблюдая насиlIие в семъе, ребенок перенимает неверные модели
взаимоотношений в семъе и с окружающими.

Например:

приемJIемый способ решения конфликтньпс сиryаций;
ребенок r{ится скрыватъ ry или иную информацию от окружающих;
ребенок убеждается, что бrшзким нелъзя доверять, что дети всегда во

всем виноваты, особенно, если конфликт произошел в резулътате спора о
детл(.

МНогие не моryт понять, почему люди остаются или возвращаются в
ДОм, гДе совершается насилие. Совокупность несколъких факторов, таких
КаК СТРаХ, любовь, риск стать бездопцrшм и фипансоваrI зависимость, часто
не ДаюТ им уЙти, а некоторые пытаются настоять на своем и заставить уЙти
человека, совершающего насипие.

Краткосрочные последствиrI :

,Щаже непродолжительная ситуация домашнего насипия может иметь
ДЛЯ Ребенка серьезные последствиr{: ребенок может исrrытать сильный
ИСГЦЛ, ЗаМКНУТься в себе, начать мочиться в постель, он может убежать из
домa' стать аIрессивным, у него моryт наблюдаться поведенческие

ухудшение успеваемости в школе, может снизитьсяпроблемы,

Чем дольше ребенок живет в ситуации насилия в семье, тем более
пагубными могут быть последствия:



проявление неуважения к родителю, не применrIюIцему насилие;
чрезмерное отождествJIение себя с родителем, применяющим

насипие, и копирование его поведения;
потеря уверенности в себе, что негативно скажется IIа способности

построения отношений в будущем;
потеря доверия к окружающим взрослым, что также негативно

скажется, В будущем на его способностд строить отношения с
окружающими;

которые не свойственны его возрасту;
проблемы в школе;

ребенок может убежать из дома.
Если Вас беспокоит ситуациrI домашнего

которым вы можете об этом поговорить.
Если Вы сами скJIонЕы к аrрессии и

обратиться за помощью в соответствующие
тгобы прекратить свое опасЕое поведение.

Если Вы подвергаетесь насиJIию ВыrrчлБЕрI'аЕ,гссь насиJIию помните, чт0 .Вы не одни.
Существует много орг€lнизацлй рl специЕtлистов, которые моryт Вам

помочь. Вы можете сообщитъ о сJrrIiUгх домашнего ЕасилиrI в Отдел
образования, орган опеки, управлеЕие соци€tJIъцого обслryживания на-

потеря детства: ребенок выЕужден выполнять такие рOли в семье,

насилия, найдите человека, с

насI4IIию, вы Tztкжe можете
у{реждения и организации,

селения, в полицию, гдо
свидетелъством в будущ.,
совершившему насиJIие.

Ватттз

дJIя

информация
предъявления

посJry}IQIт ценным
обвинений лицу,

Вы можете обратиться в правоохранительные оргаЕы дrя возбуждения
уголовного дела по факry совершения насиirия.


