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В этом видео мы дадим определение видов жестокого обращения, в том числе 

физического, сексуального и эмоционального насилия, а также обсудим, как распознать 

их признаки. Важно понимать, что наличие одного признака не всегда является 

доказательством жестокого обращения. Обращайте внимание на тенденции или 

вероятные обстоятельства, указывающие возможное наличие проблем.  

 

Физическое насилие — это использование физической силы, которая может привести к 

телесным повреждениям, физической боли или ухудшению самочувствия. Физическое 

насилие включает в себя такие действия, как удары кулаком, избиение, толкание, тряска, 

удары ногами, пощечины, щипание, попытка удушения, таскание за волосы и нанесение 

ожогов. Это определение также включает в себя ненадлежащее использование лекарств 

или физических ограничений, принудительное кормление, нарушение правил дорожного 

движения и физическое наказание. Каковы признаки физического насилия? Очевидным 

признаком является конкретная жалоба человека на плохое обращение. Следует обратить 

внимание и на другие признаки, в том числе на травмы (переломы, растяжения, вывихи, 

внутренние травмы или кровотечение), причина которых недостаточно изложена или 

вообще не названа. Отмечайте, есть ли у человека ушибы, укусы, порезы, язвы, ожоги, 

шрамы или травмы головы. Другим признаком физического насилия может быть 

внезапное изменение в поведении жертвы, например, агрессия, замкнутость, ухудшение 

состояния, злоупотребление психоактивными веществами, депрессия, попытки убежать, 

настороженность при физическом контакте или страх при нахождении в определенных 

местах. Признаком физического насилия также является внезапная потеря веса, зубов или 

волос. Вам следует насторожиться, если ваш подопечный и его окружающие по-разному 

объясняют причину травм. Другим тревожным сигналом может быть страх перед 

конкретным человеком или нежелание видеться с ним. Обратите особое внимание на 
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частые или подозрительные госпитализации или на разницу во времени между 

возникновением травмы и обращением за медицинской помощью.  

 

Сексуальное насилие — это любой половой контакт без взаимного согласия. Оно 

подразумевает изнасилование и растление, а также любое сексуальное поведение с 

лицом, которое не может согласиться. Как женщины, так и мужчины могут быть жертвами 

сексуального насилия, а дети и люди с физическими или когнитивными нарушениями 

особенно уязвимы. Эти люди часто не имеют социальной поддержки или находятся в 

изоляции. Каковы признаки сексуального насилия? Одн из очевидных признаков это 

когда человек непосредственно сообщает, что он подвергся сексуальному насилию. 

Другими признаками могут быть заявление о генитальной или анальной боли, 

раздражении или кровотечениях, а также затруднения при ходьбе или сидении. Обратите 

внимание на разорванное, запачканное или окровавленное нижнее белье и на 

заболевания, передаваемые половым путем. На возможное сексуальное насилие также 

может указывать неуместное, необычное или агрессивное сексуальное поведение. 

Обратите внимание на ночное недержание или изменение сна, например, на слишком 

долгий сон, недосыпание или ночные кошмары. Насторожитесь, если ваш подопечный 

вдруг стал бояться темноты, не хочет раздеваться или носит слишком много одежды. Все 

это может свидетельствовать о сексуальном насилии.  

 

Эмоциональное насилие — причинение боли, страданий или мучений. Иногда это 

называется психологическим насилием. Кто-то может совершать эмоциональное насилие, 

используя словесные нападки, угрозы или оскорбления. Такая форма жестокого 

обращения подразумевает запугивание, унижение и преследование, но может быть 

менее явной, если идет речь об изолировании человека от его семьи, друзей или о 

непредоставлении возможности заниматься регулярными видами деятельности. Каковы 

признаки эмоционального насилия? Конечно, явным признаком является конкретная 

жалоба. Однако, есть менее очевидные показатели, такие как значительная потеря или 

увеличение веса, депрессия, замешательство, возбужденность и замкнутость. Обратите 
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внимание на сыпь, крапивницу, лицевые тики, боли в животе или повышенное кровяное 

давление, если такие недомогания возникли без причины. Другим тревожным сигналом 

может быть появление нервных привычек, таких как покусывание, качание, мотание 

головой, ночное недержание мочи и сосание большого пальца.  

 

Виновником жестокого обращения может оказаться кто угодно. Большинство жертв 

жестокого обращения страдают от лиц, которых они знают, таких как члены семьи, 

знакомые, партнеры для знакомств или специалисты по уходу за больными. Помните: 

важно различать типы жестокого обращения.  

 

Например, признаки физического насилия отличаются от признаков сексуального или 

эмоционального насилия. При любом типе жестокого обращения преступником может 

оказаться кто угодно, и часто он знаком с жертвой.  


