ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Актуальность профилактики жестокого
обращения с детьми связана с тем, что насилие в
отношении детей или пренебрежение их
основными потребностями оказывают негативное
влияние на психическое развитие ребенка,
нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и правонарушения
несовершеннолетних. Наиболее эффективным направлением защиты детей
от жестокого обращения являются меры ранней профилактики. В тех же
случаях, когда ребенок пострадал от той или иной формы насилия, он
нуждается в психологической помощи, поскольку результаты исследований
психологов убедительно свидетельствуют о том, что насилие, перенесенное в
детском возрасте, неизбежно сопровождается эмоциональными и
поведенческими
нарушениями.
Чем
раньше
будут
выявлены
неблагополучные семьи и дети, находящиеся в них, чем эффективнее будет
организована профилактическая работа, тем выше будет вероятность
предупреждения жестокого обращения с детьми в кровной семье.
Понятие, виды и формы насилия
Насилие - такое физическое или психологическое действие в отношении
личности, группы или общества в целом, которое направлено на ограничение
всех форм свободы и носит явный или скрытый характер для объекта.
Насилие включает в себя любую форму плохого обращения,
допускаемого родителями, опекунами, попечителями, другими членами
семьи ребенка, педагогами, представителями органов правопорядка, другими
взрослыми.
Виды и формы насилия
Вид
Формы проявления
Физическое насилие — это  побои;
преднамеренное
нанесение  увечья;
физических повреждений ребенку,  убийства;
приводящее
к
нанесению  ограничения в еде и сне;
физических
повреждений  вовлечение в употребление алкоголя
различной степени тяжести
и наркотиков и т.п.
Сексуальное
насилие
(или
развращение) – вовлечение ребенка
с его согласия или без такового в
сексуальные действия с взрослыми
в целях получения последними
удовлетворения
или
выгоды.
Согласие ребенка на сексуальный
контакт не дает оснований считать
его ненасильственным, поскольку
ребенок не обладает свободой воли

 изнасилование;
 инцест;
 сексуальное совращение;

вовлечение
в
проституцию,
порнобизнес и т.п.

и не может предвидеть все
негативные для себя последствия.
Психологическое (поведенческое,
интеллектуальное,
эмоциональное)
насилие—
преднамеренное манипулирование
объектом,
игнорирование
его
субъектных
характеристик
(свободы,
достоинства,
прав),
приводящее
к
различным
деформациям
и
нарушениям
психического
(поведенческого,
интеллектуального,
эмоционального,
волевого,
коммуникативного, личностного)
развития.

Экономическое

Пренебрежение нуждами ребенка
– отсутствие элементарной заботы
о ребенке, в результате чего
нарушается его эмоциональное
состояние и появляется угроза его
здоровью или развитию.

 открытое неприятие и постоянная
критика ребенка;

угрозы
в
адрес
ребенка,
проявляющиеся в словесной форме;

замечания,
высказанные
в
оскорбительной форме, унижающие
достоинство ребенка;
 преднамеренная физическая или
социальная изоляция ребенка;
 однократное грубое психическое
воздействие, вызывающее у ребенка
психическую травму;
 угрозы запугивание;
 оскорбление;
 унижение;
 ругань;
 вмешательство в личную жизнь.

запрещение
работать/подрабатывать;
 лишение средств на повседневные
нужды;
 отказ в содержании детей;
 утаивание доходов;
 трата семейных денег;

самостоятельное
принятие
большинства финансовых решений.
 отсутствие адекватного возрасту и
потребностям
ребенка
питания,
одежды,
жилья,
образования,
медицинской помощи;
 отсутствие должного внимания и
заботы, в результате чего ребенок
может стать жертвой несчастного
случая;

