
Физическое насилие 

Умственные и психические травмы вызываются  
непосредственным воздействием на ребенка 
жестоких или  бессовестных поступков либо  
заявлениий, которыми угрожает или которые 
совершает либо допускает в отношении ребенка 
ответственное за него лицо. Умственная травма 
может также быть нанесена неспособностью опекуна 
обеспечить ребенку заботу, защиту или надлежащее 
руководство. 
  
Признаки умственной травмы могут включать: 
•   Чрезмерную замкнутость, страх или обеспокоенность   
     ребенка тем, что он делает что-то неправильно    
• Крайности в поведении (слишком послушный, 

требовательный, пассивный, агрессивный  и т.п..) 
• Отчужденность от родителя или опекуна 
• Слишком взрослое (в отношениях с другими детьми) 

или слишком малышовое поведение (сосание пальца 
либо  вспышки гнева) 

 

Предупреждение  насилия и домогательств 

 
 

Школа старших классов Дэвида Дагласа 
 

Умственная/эмоциональная травма 

Сексуальное домогательство над ребенком – это 
использование или попытка использования его кем-
либо для своего сексуального удовлетворения,  
включая кровосмешение, изнасилование, 
педерастию, половое проникновение, ласки, 
вуайеризм и т.п. 
 
Признаки сексуального домогательства включают: 
• Трудности при ходьбе или в сидячем положении 
• Ночное недержание мочи 
• Проявление знания секса, не соответствующего 

возрасту, или даже соблазнительное поведение 
• Избегание какого-либо лица без видимой причины 
• Нежелание переодеваться в присутствии других или 

участвовать в физических упражнениях  
• “STD” или беременность, особенно в возрасте до 14 лет 
• Бегство из дома 
• Внезапную недоверчивость, скрытность, а также 

эмоциональность 
• Внезапное увеличение веса 
 

Как показывают исследования и опыт, дети 
крайне редко лгут  о случаях сексуального 

домогательства или выдумывают их. 
 
 

Сексуальное домогательство 

Орегонский закон определяет физическое насилие 
как  любое намеренное нанесение ребенку раны или 
повреждения. 
 
Признаки физической травмы могут включать: 
• Частые ушибы или необъяснимые  синяки, рубцы либо 

порезы 
• Постоянную настороженность в ожидании чего-то 

плохого 
• Сходство ушибов со следами  ударов рукой или ремнем 
• Избегание прикосновений, вздрагивание при внезапных  

движениях или боязнь идти домой 
• Одежда не по сезону для прикрытия ушибов -  например, 

рубашки с длинными рукавами в жаркую погоду         
    
 

Заброшенность ребенка 

Заброшенность выражается в недостаточном 
питании и необеспеченности ребенка одеждой, 
жильем, надзором  и медицинской помощью. 
 
Признаки заброшенности могут включать: 
• Плохо подогнанную, грязную или неподходящую 

к погоде одежду 
• Постоянную неухоженность (немытость, свалявшиеся 

нечистые волосы, заметный запах тела)  
• Запущенность болезней и необработанные ссадины 
• Частое пребывание дома без надзора и допуск к играм 

в небезопасных ситуациях 
• Частые опоздания в школу  или пропуски занятий 
 

В соответствии с орегонским законом 856 мы работаем с  учащимися в школе, пропагандируя здоровые отношения, 
выявляя нездоровые отношения и предотвращая сексуальные домогательства. В рамках наших постоянных усилий по 
партнерству с родителями и общественностью мы предоставляем эту информацию, чтобы мы могли объединиться в 
поддержке наших учащихся в учебе, развитии и процветании как в школе старших классов, так и в последующем. 
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Характеристика сексуальных 
преступников 

• Сексуальные преступления часто совершают люди, с 
которыми уже встречались их жертвы  

• Эти люди преуменьшают, рационализируют и 
отрицают преступность своего поведения 

• Они изобретательны в установлении контактов 
• Они, возможно, сами пережили значительную 

травму или подверглись насилию в своей жизни 
• Сексуальные преступления часто совершают 

мужчины, нередко женатые  и зачастую религиозные 
 

Важно понимать, что нет единого стереотипа  лиц, 
совершающих сексуальные преступления. 

       Ресурсы 

www.childwelfare.gov 

www.preventchildabuse.org  

www.cdc.gov/violenceprevention  

www.cdc.gov/features/healthychildren 

www.oregon.gov/dhs/children 

www.caresnw.org 

www.rainn.org 

childmolestationprevention.org 

 

 

 

Звонить в скорую помощь /полицию:   911                                                                                      

Сообщать о насилии /отсутствии заботы о ребенке: 
1-855-503-SAFE (7233) 

Национальный центр 
пропавших/эксплуатируемых детей: 
1-800-843-5678 

Нац. горячая линия  по сексуальному насилию: 
1-800-656-HOPE (4673) 

Нац. центр помощи от сексуального насилия:      
717-909-0710 

Что могут сделать родители 
1. Участвовать в жизни своих детей 
o Интересоваться их повседневными делами 

o Знать тех, кто также присутствует в жизни детей  

o Тщательно подбирать  участников  ухода за ними  

o Беседовать с детьми о  безопасном пользовании 
мобильником и  интернетом 

o Распознавать признаки домогательств / насилия 

2. Поощрять детей высказываться 
o Научить ребенка границам допустимого 

o Научить детей  пользоваться приличными 
словами, когда они называют части своего тела 

o Проявлять участие, выслушивая ребенка 

o Убеждать детей, что они не попадут в беду, 
рассказывая о случившемся 

o Провоцировать вопросами спонтанные ответы 

3. Сообщать о насилии / заброшенном ребенке 

   
     Как беседовать с ребенком на тему 
сексуального домогательства/насилия: 

 Неоднократно и регулярно поднимать эту тему 

 Обсуждать разные аспекты, не только насилие 

 Уважать предпочтения ребенка, но настаивать на 
необходимости такого разговора 

 Выслушивать ребенка участливо, не перебивая 

 Избегать суждения тоном или жестами. 

 Выбирать подходящие моменты для таких бесед 

Ухаживание 
Ухаживание – это поведение сексуального преступника, 
позволяющее установить доверительные отношения с 
намеченной жертвой. Разновидности такого поведения 
включают: 
• Максимальные усилия по завоеванию доверия 

взрослых (особенно родителей детей) 
• “Случайные” прикосновения и физические 

столкновения, рассматривание других  в туалете 
или раздевалке, а также несоблюдение “личного 
пространства” других лиц 

• Договоренности с детьми о “секретах”   а также 
тайные разговоры и тайное взаимодействие с ними 

• Все большее вовлечение в личную жизнь детей, 
особенно более уязвимых 

• Настаивание на разных видах физического контакта 

 

Законы Орегона рассматривают также  как акты насилия угрозы в отношении детей, их куплю или 
продажу, допуск детей в помещения, где производятся метамфетамины, и подвергание 

несовершеннолетних значительному риску использования контролируемых веществ. 

http://www.childwelfare.gov/
http://www.preventchildabuse.org/
http://www.cdc.gov/violenceprevention
http://www.cdc.gov/features/healthychildren
http://www.oregon.gov/dhs/children
http://www.caresnw.org/
http://www.rainn.org/
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