НЕТ НАСИЛИЮ В СЕМЬЕ!
Жестокое обращение и насилие в отношении детей является
насущной проблемой во всем мире.
В то же время факты насилия остаются в тени.
В МИРЕ:

6 из 10

детей постоянно подвергаются физическим наказаниям со стороны близких.

3 из 10

взрослых в мире считают, что физическое наказание необходимо
для воспитания и обучения ребенка.

НО КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НАСИЛИЕМ?
•
•
•
•

Согласно статье 19 Конвенции ООН о правах ребенка насилие это:
все формы физического или психологического насилия;
оскорбления или злоупотребления;
отсутствие заботы или небрежное обращение;
грубое обращение или эксплуатация, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого
другого лица, заботящегося о ребенке.

Большинство казахстанцев терпимо относятся к
телесным наказаниям детей.
(из национального исследования «Знания-Отношения-Практика»)

НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ

!

2/3 взрослого населения применяли один или
несколько видов психологического и/или
физического насилия в отношении детей.
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62%

детей опрошенных в интернатных
учреждениях и в школах, подвергались
насилию в семьях.

25 37 %

детей были свидетелями насилия в семьях.

75 %

взрослых, 46% специалистов в области
защиты прав детей поддержали применение
телесных наказаний в семьях.

до

ПРИМЕНЕНИЕ НЕНАСИЛЬСТВЕННОГО
МЕТОДА ДИСЦИПЛИНИРОВАНИЯ
80% взрослых применяли такие позитивные
методы воспитания, как обсуждение с ребёнком его поведения и отвлечение ребенка от
неприемлемого поведения.

63,5

%

Реакция свидетелей насилия в отношении детей:
взрослых и 71% представителей СМИ сообщили,
что они вмешаются и попытаются помочь ребенку,
которого ударили или бьют.

СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

59% взрослых считали, что девочки – жертвы
насилия, отчасти виноваты сами, потому что они
вероятно сами спровоцировали преступника.

39% специалистов в области защиты прав
детей, 41% детей разделяли миф о том, что

девочки, подвергшиеся сексуальному насилию,
отчасти виноваты, потому что они, вероятно,
провоцировали преступника.

!

Реальность заключается в том, что ребенок всегда является
жертвой. Вина за насилие лежит исключительно на взрослом.

83% взрослых и 61% детей считали, что сексуальное насилие над детьми чаще совершаются
незнакомцами.

!

Всемирные данные о сексуальном насилии в отношении детей
показывают, что чаще всего насилие совершается теми, кто им
знаком.

Исследование проведено Национальным центром по правам
человека Республики Казахстан
при поддержке ЮНИСЕФ и Европейского Союза

ВЛИЯНИЕ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА
Негативный опыт жестокого обращения или домашнего насилия
в детстве не только травмирует эмоциональное и психологическое состояние ребенка, но может вызвать задержку в развитии,
расстройство психического здоровья и депрессию.
Насилие в семье увеличивает риск того, что дети из таких
семей:
• могут сами применять насилие по отношению к другим
• могут стать жертвами насилия вне семьи
• становятся более уязвимы в эмоциональном, физическом и
социальном плане
• передадут применение насилия в последующие поколения.

МЕТОДЫ ПОЗИТИВНОГО ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА
Взрослые часто применяют жестокие меры, потому что не
знакомы с другими методами. Исследования родительских мер
воспитания показывают, что позитивное взаимодействие между
родителями и детьми способствует развитию адекватной самооценки у детей, высокой целенаправленности и независимости
от мнения других, позволяет добиться большего успеха в школе;
такие дети редко бывают враждебны и агрессивны.

Примеры позитивных методов
воспитания:
• Последовательное и принципиальное лишение ребенка привилегий
и удовольствий
• Обсуждение с ребенком его
поведения, оценка и самооценка
• Предложение альтернативных
форм поведения и занятий
• Отвлечение ребенка от неприемлемого поведения и предложение
заняться чем-нибудь другим
• Совместное время с ребенком,
общие занятия, дела

Примеры насильственных
методов дисциплинирования:
•
•
•
•
•
•
•

Встряска младенца или маленького
ребенка
Крик на ребенка
Шлепок, битье или нанесение физического удара голой рукой
Битье ребенка по попе или другим
частям тела ремнем, расчёской, палкой
или другим твердым предметом
Обзывание ребёнка обидными словами
или выражениями
Избиение со всей силой много раз
подряд
Игнорирование плача ребенка

РЕКОМЕНДАЦИИ

Государственным органам для профилактики насилия в семье:

1
2

Предоставление родителям стратегий и методов позитивного воспитания детей, что снизит риски психического и физического насилия над
ребенком дома и улучшит понимание негативных последствий применения жестокого воспитания.

3
4
5
6

Обеспечение образовательными программами детей школьного
возраста, которые позволят им распознавать и избегать рискованных
ситуаций, а также знать, к кому может обратиться ребенок, если испытывает или становится свидетелем любых форм насилия или жестокого
обращения в своей семье и/или обществе.

Предотвращение насилия до его совершения, посредством изменения
социальных норм в обществе, что приведет к изменению поведения.
Для этого необходим широкий охват населения с помощью кампаний в
СМИ и социальной мобилизации, который позволит развить понимание
того, что представляет собой насилие в отношении детей и факторов
риска подверженности насилию.

Предоставление и продвижение услуг по поддержке на местном уровне
для детей, помогающих им лучше справляться с насилием, злоупотреблением и виктимизацией. Услуги могут предоставляться в организациях здравоохранения, социальной защиты, правоохранительных органах
и судах.
Подготовка специалистов по вопросам защиты и здоровья детей, и
работников системы правосудия, профилактике, эффективному выявлению и реагированию на насилие в отношении детей
Обучение представителей средств массовой информации правильному
освещению случаев с участием детей-жертв, свидетелей и правонарушителей, в том числе соблюдению конфиденциальности и этических
норм.

Мировой опыт показывает, что эффективные методы профилактики насилия приводят к постепенному изменению социальных норм и снижают насилие в отношении детей:
Успешные истории борьбы с насилием в отношении детей
в семье

ТУРЦИЯ

Программа родительского образования в Турции
привела к снижению физического наказания по
отношению к детям на 73% в течение 2 лет.

США

Программа надомного посещения семей в США
помогла уменьшить уровень жестокого и пренебрежительного обращения с детьми на 48% в течение
15 лет.

ШВЕЦИЯ

Закон, запрещающий применение телесных
наказаний в Швеции, наряду с проведением
масштабной программы по образованию и повышению осведомленности, привел к снижению числа
детей, пострадавших от взрослых с 90% до 10% за
35-летний период.

По вопросам насилия в
отношении детей обращаться:
CALL центр
Телефон доверия
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