
А что знаете о насилии Вы? 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ   НАСИЛИЕ 
 

Это преднамеренное нанесение физических повреждений и боли ребенку: 

побои, удары, оплеухи, пинки, швыряние  ребенка  на  пол, дерганье  за  уши 

и волосы, выкручивание  рук, толчки, хватания, опрокидывание  и  т.п. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ   НАСИЛИЕ 

Эмоциональное   насилие 

Унижение  и  насмешки, вызывающие  у  ребенка  негативные  чувства  по  

отношению  к  себе. Угрозы  бросить  ребенка, манипулятивные  игры: ''Не  

любишь  меня - уходи  к  другой  маме'', «Ты мне  такой не нужен». 

Игра  на  чувствах  ребенка. 

Изоляция 

Контроль  над  общением  ребенка  со  сверстниками  и  взрослыми: 

социальная  изоляция.  Обсуждение  детей  в  их  присутствии: ребенок  как  

вещь. Эмоциональная  изоляция – отвержение: ребенка  видят, но  не  

слышат. 

Использование   ''взрослых  привилегий'' 

У  детей  нет  выбора  и  информации  по  проблемам, непосредственно  их  

касающимся. Все  решается  за  них взрослыми, будь то  выбор  одежды, 

летний  отдых, переход   в  другую  школу. 

 

Угрозы 

Эмоциональные или  физические  угрозы (отдать  в  интернат, покончить  с  

собой, заболеть  и  др.) Ребенка  силой  заставляют  что-нибудь  сделать. 

 

Использование   детей 

Ребенка  делают  ответственными  за  проблемы  взрослых. Использование  

детей  с  целью  добиться  чего-либо  от  других  людей: визиты  с  ребенком  

к  чиновникам, «дележ» ребенка между бывшими супругами и их 

родственниками. 

Усмирение 

Запугивание  ребенка  взглядами, действиями, повреждением  собственности  

ребенка. Использование  своих  физических  преимуществ  для  контроля  над  

ребенком. Установление  физических  преград. 



СЕКСУАЛЬНОЕ    НАСИЛИЕ 

 

Взрослые  переходят  границы  родительских  отношений  с  ребенком. Они  

пытаются  привязать  ребенка  к  себе, используя (пробуждая)  его 

сексуальные  потребности, придают  поведению  детей  взрослый 

сексуальный  смысл. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  НАСИЛИЕ 

 

 Использование  доступа  к  деньгам  и  другим  ресурсам  для  контроля  над 

ребенком. Удовлетворение  основных  жизненных  потребностей  ребенка 

ставится  в  зависимость  от  его  поведения или  отношения  к  родителям. 
 

 

 

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ В СВОЕМ ОБЩЕНИИ С ДЕТЬМИ ПРИЗНАКИ 

КАКОГО-ЛИБО ВИДА НАСИЛИЯ, НО ХОТИТЕ НАЛАДИТЬ 

ГАРМОНИЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ   РЕБЕНКОМ: 

 

1. Соблюдайте  основные  принципы 

 

 Поддерживайте  все  позитивное в ребенке. Ваш  ребенок должен с 

любовью и уважением  относиться  к  самому  себе. 

 Всегда с пониманием и симпатией  прислушивайтесь к тому, что  

говорят  ваши  дети. Акцентируйте  внимание  на  чувствах и 

переживаниях. Понимание  чувств  ребенка  -  путь  к  

ненасильственному  разрешению  проблем. 

 Сотрудничайте  с  детьми. Решайте  любую  проблему с ребенком  

как с равноправной  и  равноценной  личностью. 

 

2. Придерживайтесь  следующих  правил 

 

 Общаясь с ребенком,  говорите о конкретных ситуациях, поступках. 

Не  давайте  оценку  личности, характеру  ребенка. Категорически  

избегайте диагноза и  прогноза  его  судьбы.  

 В  центре  ваших  высказываний  должны  находиться  чувства, 

эмоции, переживания. Применяйте  ''зеркальное''  отражение  чувств  

ребенка, покажите, что вы  его  понимаете. Научите  ребенка  

узнавать, понимать, выражать и оценивать  свои  собственные  

чувства.  

 Если  вы  что-то  требуете  от  ребенка, не  оставляйте  его  наедине  с 

проблемой, скооперируйтесь с ним. Опишите  ситуацию,  расскажите, 

чего вы ждете от  ребенка, предложите  возможные  способы  решения  

проблемы. Пусть  ребенок  сам  выберет    решение из  

альтернативных  действий.  


