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Физическое насилие над детьми представляет собой 
нанесение ребёнку родителями, либо другими лицами 
телесных повреждений, травм различной степени 
тяжести, причиняющих ущерб здоровью ребёнка.

Под сексуальным насилием над детьми понимается 
вовлечение детей в сексуально активную 
деятельность, которую они могут не осознавать и от 
которой не могут отказаться, также нарушающую 
социальные табу семейных ролей.

Анализируя психологическое и эмоциональное 
насилие над детьми, необходимо подчеркнуть, что 
зачастую многие исследователи отождествляют эти 
две формы жесткого обращения. Психологическое 
и эмоциональное насилие предполагают постоянное 
или периодическое словесное оскорбление ребёнка, 
угрозы, унижение его человеческого достоинства, 
обман, а также предъявляемые к ребёнку требования, 
не соответствующие его возрасту.

Пренебрежение интересами и нуждами детей 
заключается в отсутствии необходимой заботы о 
ребёнке в физическом и медицинском плане, также  
родители или лица их заменяющие могут 
злоупотреблять своими правами и пользоваться 
беззащитностью и зависимым положением ребенка.

При экономическом насилии, так же как и при 
пренебрежении интересами ребёнка, не 
удовлетворяются основные потребности детей. 
Кроме того, поведение детей контролируется 
с помощью денег. Растрата семейных денег взрослыми 
так же может характеризоваться, как экономическое 
насилие, самих детей могут использовать как средство 
экономического торга при разводе, что расценивается 
как экономическое насилие.

Что такое жестокое   

  обращение или насилие?

Когда вы бьете ребенка, он чувствует 
беспомощность.
      
Это чувство может в дальнейшем сделать ребенка 
депрессивным. 

Когда вы жестоко обращаетесь с  ребенком, вы не 
учите его решать проблемы.
      
Вы только заставляете почувствовать себя 
ничтожным. Низкая самооценка может остаться у 
него на всю жизнь. Слова унижения могут ударить 
еще сильнее.

Если вы бьете ребенка, вы тем самым показываете 
ему, что бить - это нормально и приемлемо.
       
Дети будут думать, что это нормальная практика - 
добиваться желаемого с помощью насилия. Учите 
своих детей по-другому выражать свои эмоции. 

Физическое насилие травмирует эмоции ребенка.
      
Оно также может повлиять на успеваемость 
ребенка в школе и взаимоотношения с друзьями. 

Дети, которых бьют и унижают, становится 
агрессивным.   
      
Физическое и психологическое насилие дает 
ребенку основания для плохого поведения. Оно 
закрепляет в их сознании мнение о себе: "ты 
плохой, поэтому ты можешь, делать плохие вещи". 

Жестокое обращение не учит детей внутреннему 
контролю.

Ребенок, которого шлепают и унижают никогда не 
научится управлять своим поведением: он всегда 
будет искать кого-то еще, кто бы говорил ему, что 
правильно делать, а что неправильно. Такие дети 
обычно руководствуются принципом: «Я не должен 
ничего делать, иначе меня накажут», вместо «я не 
должен делать плохие вещи, потому что они 
плохие». 

Что чувствует     

      ваш ребенок?

Поощряйте своего ребенка, когда он 
дружелюбен и настроен на 
сотрудничество.
 

Поддерживайте его, когда он делает 
свой собственный выбор.

Как справиться 

с ситуацией во благо 

вам и ребенку?      
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Учите своих детей с помощью 
объяснений. 

Постарайтесь установить правила 
и быть  последовательными.

Замечайте и поддерживайте все 
хорошее, что делает ваш ребенок. 

С пониманием относитесь к 
переживаниям и страхам ребенка, 
не высмеивайте их.


