
Насилие над ребенком – это любые

действия или бездействие родителей либо

других взрослых, в результате которых

наносится вред физическому и

психическому здоровью ребенка, создаются

условия, мешающие его оптимальному

развитию, а также нарушаются права

ребенка.

Виды насилия.

1. Физическое насилие - умышленное

причинение ребенку телесных повреждений,

а также любе иное использование

физической силы (причинение боли,

лишение свободы, понуждение к

употреблению психоактивных веществ и

др.), которое причиняет ущерб его

физическому или психическому здоровью,

нарушает нормальное развитие или создает

реальный риск возникновения таких

нарушений.

2. Психологическое насилие -

периодическое или постоянное воздействие

родителей или других взрослых на психику

ребенка, приводящее к формированию у

ребенка патологических черт характера и

нарушению психического развития.

Психологическое насилие сопровождает

любую форму жестокого обращения с

ребенком.

3. Сексуальное насилие – вовлечение

несовершеннолетнего в действия

сексуального характера с целью получения

взрослыми сексуального удовлетворения

или материальной выгоды.

4. Пренебрежение нуждами ребенка –

постоянное или периодическое

неисполнение родителями или лицами, их

заменяющими, своих обязанностей по

удовлетворению потребностей ребенка в

развитии и заботе, пище и крове,

медицинской помощи и безопасности,

приводящее к ухудшению состояния

здоровья ребенка, нарушению его развития

или получению травмы.

Признаки перенесенного насилия у детей.

1) множественные повреждения, имеющие

специфический характер (отпечатки пальцев,

ремня, сигаретные ожоги) и различную

степень давности (свежие и заживающие);

2) задержка физического, нервно-

психического, интеллектуального и

умственного развития;

3) признаки плохого ухода (гигиеническая

запущенность, неопрятный внешний вид,

проявления контактного дерматита и других

видов сыпи);

4) несвойственные возрасту знания о

сексуальном поведении,

сексуализированные игры.

Насилие, пережитое в детстве, не

проходит бесследно – оно накладывает

отпечаток на всю дальнейшую жизнь

человека.



Последствия пережитого насилия:
- нарушения физического и психического
развития;
- задержка в интеллектуальном развитии;
- депрессия и посттравматическое
стрессовое расстройство;
- низкая самооценка, пассивность,
апатия, саморазрушающее поведение,
суицидальные попытки;
- трудности в построении будущих
семейных отношений.

Доверительные отношения между

родителями и детьми – самое главное

средство, позволяющее уберечь детей от

посягательств преступников.
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