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Воспитание ребёнка - главная задача родителей. Все хотят, чтобы их дети
выросли умными, добрыми и хорошими людьми, но не все готовы дать
соответствующее воспитание своему ребёнку. Воспитание очень трудоемкий
процесс и требует от родителей много сил и терпения.
Как показывает практика, даже в благополучных семьях, где родители
испытывают искреннюю любовь и привязанность к своим детям, в
воспитательном процессе могут использоваться такие формы воздействия на
ребенка, как телесные наказания, запугивание, лишение ребенка общения или
прогулок. При этом большинство родителей хорошо понимает, что такая тактика
воспитания – это нарушение прав их детей, а также причина возможных
отклонений в психическом и физическом развитии ребенка.
Положение ребенка в семьях с более низким уровнем культуры, в семьях,
где ребенок становится обузой, а не радостью жизни, значительно хуже.
Указанные выше способы воспитания, которые для первой группы семей
являются скорей исключением, здесь становятся нормой.
Воспитание требует огромных человеческих ресурсов, которых к
сожалению не всегда хватает в семьях с одним родителем. Особенно ситуация
осложняется в семьях где один или оба родителя страдают от алкоголизма. В
таких случаях целенаправленным воспитанием в семье не занимается никто и
ребёнок часто начинает воспитываться улицей. Подобные случаи показывают,
что проблема насилия и жестокого обращения с детьми в семье сегодня – это тот
вопрос, который нужно не просто обсуждать, но и принимать меры по его
решению.
Виды жестокого обращения с детьми
Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических
или моральных страданий. Оно может включать в себя физическое,
эмоциональное
или
сексуальное
насилие.
Физическое насилие над ребенком заметить проще всего. Оно включает в
себя нанесение побоев, избиение, причинение любых физических страданий.
Как правило, на теле ребенка можно увидеть следы побоев, синяки, кроводтеки
и порезы, переломы и другие следы на теле ребенка, которым так же могут
сопутствовать
внутренние
повреждения
органов
и
тканей.
Эмоциональное насилие проявляется в совершении взрослыми таких
поступков, которые заставляют ребенка чувствовать себя ненужным,

нелюбимым, в опасности. Такое поведение взрослых может варьироваться от
криков и угроз до игнорирования ребенка и лишения его любви и заботы.
Подобные действия не оставляют следов на теле ребенка, но могут быть не менее
опасными для состояния ребенка.
К психической форме насилия относятся:
- открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
- угрозы в адрес ребенка в открытой форме;
- замечания, высказанные в оскорбительной форме, унижающие достоинство
ребенка;
- преднамеренное ограничение общения ребенка со сверстниками или другими
значимыми взрослыми;
- ложь и невыполнения взрослыми своих обещаний;
- однократное грубое психическое воздействие, вызывающее у ребенка
психическую травму.
Сексуальное насилие представляет собой любой сексуальный контакт
между взрослым и ребенком или между детьми старшего и младшего возраста.
Показ ребенку порнографии также является одним из видов сексуального
насилия.
Пренебрежение – это отсутствие элементарной заботы о ребенке, в
результате чего нарушается его эмоциональное состояние и появляется угроза
его здоровью или развитию.
Проблема детской безнадзорности стоит так же остро как насилие и
является даже более распространенным явлением.
К пренебрежению элементарными нуждами относятся:
- отсутствие адекватных возрасту и потребностям ребенка питания, одежды,
жилья, образования, медицинской помощи;
- отсутствие должного внимания и заботы, в результате чего ребенок может стать
жертвой несчастного случая.
Последствие жестокого обращения
Последствия для жертвы
Дети, пережившие любой вид насилия испытывают трудности в
социализации: у них нарушены связи со взрослыми, нет соответствующих
навыков общения со сверстниками, попадают в криминальную, асоциальную
среду, совершают уголовно наказуемые действия, формируются химические
зависимости, испытывают трудности при создании собственной семьи.
Последствия для общества
Потери человеческих жизней в результате убийств детей, подростков или
их самоубийств.
Потери их в лице родителей, способных воспитать здоровых в физическом
и нравственном отношении детей. Это воспроизводство жестокости в обществе,
поскольку бывшие жертвы часто сами остаются насильниками. Потери их в
лице производительных членов общества вследствие нарушения психического и
физического здоровья, низкого образовательного и профессионального уровня,
криминального поведения.
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Что мы видим, когда ребенок в беде :
проблемы со сном, кошмары, страх перед засыпанием,
головные боли, боли в желудке, соматические симптомы,
повышенная агрессивность,
очень высокая активность (гиперактивность),
постоянная тревога по поводу возможной опасности,
нежелание общения и неучастие в играх,
беспокойство по поводу безопасности любимых людей,
проблемы с концентрацией внимания, памятью.

Если вы видите жестокое обращение или пренебрежение по отношению к
ребенку, обязательно сообщите об этом.
Ваше равнодушие может стоить ребенку жизни.

