«Профилактика жестокого обращения с детьми в семье»
Непременно детей берегите,
Уважайте их право на счастье,
Быстротечное детство храните,
Прогоните все беды, ненастья

Все чаще на страницах газет, экранах телевизоров и в повседневной жизни мы
встречаемся с фактами насилия и жестокого обращения к детям. Наблюдаем драки между
подростками; использование в их речи грубых, оскорбляющих слов, в том числе
нецензурной лексики; ежедневные попытки унизить, оскорбить друг друга, сделать как
можно больнее. Причем агрессия, по нашим наблюдениям, может наблюдаться у ребят не
только по отношению друг к другу, но и по отношению к взрослым людям. Понятно, что
причин здесь может быть несколько.
Предлагаем начать с основ жизни ребенка – с семьи, где кроется одна из причин
такого поведения. Сегодня мы поговорим на такую всем знакомую, и вместе с тем очень
личную тему как наказание детей.
По данным российской статистики:
• насилие, в той или иной форме, совершается в каждой четвёртой российской семье,
• около 2 миллионов детей в возрасте до 14 лет ежегодно избиваются родителями,
• более 50 тысяч детей ежегодно убегают из дома, спасаясь от жестокого обращения в
семье,
• 25 тысяч из них находятся в розыске,
• около 2 тысяч детей ежегодно сводят счеты с жизнью

Наказания:
Физическое насилие - нанесение физических повреждений, телесных
наказаний. Это также изоляция в темной комнате, изоляция в угол, лишение
еды (вкусностей). Когда взрослый наказывает маленького ребенка, ребенок
чувствует беспомощность. Эти чувства могут в дальнейшем сделать ребенка
депрессивным или агрессивным. И это не решает проблем. Это только
заставляет чувствовать ребенка плохо по отношению к самому себе. Низкая
самооценка может остаться у него на всю жизнь. Это нередко сказывается
здесь в школе, когда ребенок приходит и находит свою жертву, на которой он
также может возместить выплеснуть весь свой негатив. Именно в
большинстве случаев по этой причине происходят школьные выяснения
отношений.
Физические
повреждения
видны
при
медицинских
осмотрах…(звонок в полицию и органы опеки). Дети знают, что есть телефон
доверия и могут сами обращаются за помощью.
Моральная жестокость - это неспособность родителей удовлетворять
основные нужды и потребности ребенка: в пище, одежде, жилье,
медицинской помощи, воспитании, образовании, отсутствие условий для
нормальной жизни ребёнка, заботы о его здоровье и развитии, а также
недобросовестное выполнение обязанностей по воспитанию ребенка, в
результате чего его здоровье и развитие нарушаются.
Психологическое насилие – отсутствие любви и внимания к ребёнку,
унижение его человеческого достоинства, грубость (словесные оскорбления,
угрозы и т.п.). Самое первая и самая основная причина, почему дети плохо
себя ведут: борьба за внимание, потребность в вашем внимании. Если
ребенок не получает нужного количества внимания, которое ему так

необходимо для нормального развития и эмоционального благополучия, то
он находит свой способ его получить: непослушание. Родители то и дело
отрываются от своих дел, сыплют замечания… Нельзя сказать, что это уж
очень приятно, но внимание все-таки получено. Лучше такое, чем никакого!
Как говорят “Хорошие детки – дому венец, плохие детки – дому
конец”. Так вот, чтобы наши с вами детки были хорошими, мы должны знать,
как подобрать ключики ко всем замочкам в душе ребенка.
Здесь недопустимы физические наказания. Физические наказания учат
детей неправильному, нецивилизованному способу решения проблем.
Рукоприкладство родителей освобождает ребенка от чувства вины, и он
считает, что волен поступать так, как ему вздумается, развивает у него
упрямство. Дети с сильной нервной системой в результате физических
наказаний вырастают грубыми, жестокими, лживыми, дети со слабой
нервной системой – боязливыми, вялыми, нерешительными. У тех и других
вследствие физических наказаний возникает отчужденность в отношениях с
родителями. Дети перестают уважать старших, считаться с ними,
испытывают чувство мести, страх.
Ребенок - это человек! Этот маленький человек нуждается в воспитании без
насилия: не окриков и наказания, а поддержки и мудрых советов родителей,
не жестокого и злого обращения, а добра, заботы и любви. Но, к сожалению,
часто меньше любви достается нашим самым любимым людям. Ребенок еще
не может и не умеет защитить себя от физического насилия и психического
давления со стороны взрослого. Но дети учатся у нас поведению, манерам
общения: крику, если мы кричим; грубости, если мы грубим; жестокости,
если мы это демонстрируем.
Ребенок, который воспитывается в условиях бесправия, никогда не будет
уважать права другого человека. И, наоборот, доброе, хорошее поведение
детей порождается только добром. Удивительно, но ненасилие гораздо
больше способствует гармоничному развитию ребенка, чем грубое и жесткое
обращение с ним.
Наши необдуманные агрессивные действия по отношению к ребенку иногда
могут быть вызваны не виной ребенка, а нашей усталостью, неприятностями
и неудачами, раздражением и т.д. Гнев, вылитый на ребенка, ничему его не
учит, а только унижает, оскорбляет и раздражает. Наказывая своего ребенка
физически, родители наивно полагают, что кратчайший путь лежит «через
ягодицы», а не через глаза и уши. Добиваясь видимого кратковременного
послушания, родители своей жестокостью воспитывают фальшь и обман,
притупляют процесс нормального развития ребенка.
Жестокое обращение с детьми очень часто вызывает у них отнюдь не
раскаяние, а совсем другие реакции: страх, возмущение, протест, обиду,
жажду мести и компенсации, разрушение нравственных тормозов,

стремление к обману и ловкости, агрессивное поведение, снижение
самооценки, ненависть к себе и окружающим (если ребенка часто бьют).
Чем же страшно наказание ребенка - наказание ремнем и воспитание
шантажом? Знаете ли Вы, как влияет родительское физическое и
психологическое наказание на ребенка, на его будущую жизнь? Давайте
разберемся, почему нельзя наказывать ребенка, даже если очень хочется и
кажется, что других методов воспитания уже не осталось? Физическое
наказание ребенка, телесное наказание ремнем, лозиной и т.д. - так
называемое порка - это не самое страшное, чего боятся дети. Самое страшное
наказание ребенка не физическое, а психологическое.
Чего хотят родители, наказывая своего якобы любимого, ребенка настолько
жестокими методами - ремнем, лозиной, психологическим шантажом по
принципу «Ты сделай это, а я куплю / подарю / дам возможность тебе сделать
то»? Родители, физически и психологически издеваясь над ребенком (будем
честны хотя бы сами с собой, что наказывая ребенка, мы его смиряем), как
это ни парадоксально, занимаются «воспитанием». Шаг вправо, шаг влево расстрел, а вернее, телесное наказание, объединенное с ужасным моральным
унижением ребенка, который чувствует себя оплеванным и уничтоженным
собственными родителями, или еще более изощренная форма наказания психологическая, когда родители в явной, открытой или скрытой форме
шантажируют (да-да, именно шантажируют) ребенка своей любовью,
вниманием, заботой и лаской.
В статье 18 (пункт 1) закона «Об образовании» указано, что родители
являются первыми педагогами, которые обязаны заложить основы
физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка в раннем
и дошкольном возрасте. Способы воспитания должны исключать
пренебрежительное, жестокое, грубое обращение, оскорбление и
эксплуатацию.

Что нужно каждому ребёнку, чтобы вырасти здоровым и
полноценным человеком:
1. Уважение.
2. Физическая забота.
3. Похвала и призы.
4. Внимание.
5. Доверие.
6. Любовь.
Признаки жестокого обращения и насилия.

Ребенок плохо развивается: его психическое и физическое развитие не
соответствует возрасту.

Ребенок не ухожен, неопрятен, плохо пахнет. Он апатичен, часто плачет или
напротив, агрессивен, вызывающе ведет себя.

Ребенок демонстрирует изменчивое поведение: то спокоен, то внезапно
возбуждается, и наоборот. Такое поведение часто является причиной плохих контактов
ребенка с другими детьми, приводит к его изоляции, отверженностью в группе.

У ребенка могут быть проблемы с обучением из-за слабой концентрации внимания,
несобранности, усталости, недосыпания.

Ребенок отказывается раздеваться, стремиться скрыть синяки и раны.

Для ребенка характерны повторяющиеся жалобы на недомогание: головную боль,
боли в животе, внешние воспаления моче -половых органов.

Ребенок явно испытывает враждебность или чувство страха по отношению к
знакомому взрослому.

У ребенка реакция испуга или отвращения на физический контакт с определенным
взрослым.

Судорожно реагирует на поднятую руку, как бы сжимается, боясь удара.

Ребенок чрезмерно стремиться к одобрению, ласке любых взрослых; уходит от
конфликтов, споров с другими детьми; гипертрофированно проявляет заботу обо всем и
обо всех.

Он демонстрирует не соответствующее возрасту взрослое поведение, рационален,
интересуется вопросами секса.

Рассказывает о случаях насилия или сексуальных домогательствах, которые якобы
произошли с другими детьми.

У ребенка проблемы со сном, боязнь темноты, энурез.

Виды пренебрежений нуждами ребенка:

Пренебрежение физическими потребностями – когда ребенка недостаточно
кормят, часто оставляют голодным, не одевают или одевают несоответственно погоде,
когда ребенок проживает в антисанитарных условиях.

Пренебрежение медицинской помощью - отсутствие ухода за больным ребенком,
когда ребенка не лечат, постоянно забывают давать лекарства, не могут организовать
вакцинацию, не обеспечивают условий для оказания медицинской помощи.

Недостаточный контроль – оставление ребенка без присмотра, приводящее к
высокому риску несчастного случая, частое оставление ребенка на попечение
посторонних лиц из – за нежелания родителя заботиться о ребенке, случаи проживания
родителей или законных представителей отдельно от ребенка в течение длительного
времени.


Нахождение ребенка в опасной или вредной для него среде – от экологической
обстановки до оставления его в асоциальной среде.

Пренебрежение эмоциональными потребностями ребенка в любви и
внимании.

Пренебрежение потребностями в образовании и обучении – когда родители не
обеспечивают условий для посещения ребенком ДОУ, допускают пропуски занятий в
ДОУ без уважительных причин.

Употребление матерью во время беременности и кормления алкоголя или
наркотиков.

 Выйти из ситуации, когда вдруг покажется, что нужно применить
наказание, или предупредить такую ситуацию помогут следующие
рекомендации:

Прислушивайтесь к своему ребенку, старайтесь услышать и понять его.
Выслушайте проблему ребенка. Не обязательно соглашаться с его точкой
зрения, но благодаря родительскому вниманию он почувствует свою
значимость и человеческое достоинство.

Принимайте решение совместно с ребенком, а также дайте ему право
принимать самостоятельные решения: ребенок охотнее подчиняется тем
правилам, которые устанавливает сам. При этом мы не отрицаем, что
некоторые решения могут принимать только родители. Предоставьте ребенку
возможность отдохнуть, переключиться с одного вида деятельности на
другой.

Требуя чего-то от ребенка, давайте ему четкие и ясные указания. Не
возмущайтесь, если ребенок, может чего-то не понял или забыл. Поэтому
снова и снова, без раздражения, терпеливо объясняйте суть своих
требований. Ребенок нуждается в повторении.

Не требуйте от ребенка сразу многого, дайте ему постепенно освоить
весь набор ваших требований: он просто не может делать все сразу.

Не предъявляйте ребенку непосильных требований: нельзя от него
ожидать выполнения того, что он не в силах сделать.

Не действуйте сгоряча. Остановитесь и проанализируйте, почему
ребенок ведет себя так, а не иначе, о чем свидетельствует его поступок.

Подумайте, в чем сложность ситуации, в которую попал ребенок? Чем
вы можете ему помочь в этой ситуации? Как поддержать его?
Пусть основным методом воспитания будет ненасилие!
Конечно - дети не всегда ведут себя, как чистые и кроткие ангелы, и
воспитывать их - дело очень нелегкое. Но из всех трудных ситуаций, в
которые они порой ставят своих родителей, нужно искать выход без
унижения человеческого достоинства детей, без применения обид и, тем
более, телесных наказаний.
Берегите своих детей,
Их за шалости не ругайте.
Зло своих неудачных дней

Никогда на них не срывайте.
Не сердитесь на них всерьез
Даже если он провинились,
Ничего нет дороже слез,
Что с ресничек родных скатились.
Если валит усталость с ног.
Совладать с нею нету мочи,
Ну а к вам подойдет сынок
Или руки протянет дочка,
Обнимите покрепче их,
Детской ласкою дорожите.
Это счастья короткий миг,
Быть счастливыми поспешите!
Ведь растают, как снег весной
Промелькнут дни златые эти
И покинут очаг родной
Повзрослевшие ваши дети.
Перелистывая альбом
С фотографиями детства,
С грустью вспомните о былом
О тех днях, когда были вместе
Как же будете вы хотеть
В это время опять вернуться,
Чтоб им маленьким песню спеть.
Щечки нежной губами коснуться…
И пока в доме детский смех,
От игрушек некуда деться
Вы на свете счастливей всех!
Берегите, пожалуйста, детство!

