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На страницах нашей газеты мы будем делиться с
вами информацией о воспитании детей: о родительских
установках и реакциях, конструктивных формах общения с
детьми и решения конфликтов. А также будем говорить об
особенностях развития и обучения ребенка, его адаптации,
и просто о том, как быть счастливым человеком.
Мы надеемся, что вы станете нашими постоянными
читателями.

Дети – это чувствительные и ранимые члены нашего общества, их права не редко
нарушаются нами, взрослыми. Дети зависят от нас, им нужна наша поддержка, защита.
Но так случается, что все-таки дети переживают опыт насилия.

Мнения ученых
В 1961 году на ежегодном собрании Американской Академии
Педиатрии впервые прозвучала информация о « синдроме избитого
ребенка».
В России педиатр-хирург С.Я.Долецкий занимался изучением
избиваемых детей и описал "синдром опасного обращения с детьми".
Под таким названием это явление вошло в литературу.

Термин «жестокое обращение с детьми» как конкретное
юридическое понятие впервые появился в Кодексе о браке и семье РСФСР в 1968 г,
в котором жестокое обращение с детьми было включено в перечень оснований для
лишения родительских прав.
«Тело довольно быстро поправляется.
Израненная душа излечивается дольше всего».
Из высказываний взрослого человека,
пережившего насилие в детстве.

«Ребенок должен быть защищен
от всех форм небрежного отношения, жестокости и эксплуатации»
Принцип 9 Декларации прав ребенка (20 ноября 1959 года).

В мире существует много мифов о жестоком обращении с ребенком,
познакомимся с некоторыми из них:
Миф № 1: Жестокое
обращение – это
только
когда
родители избивают
ребенка.

Факт: Физическое насилие является лишь одним
из видов жестокого обращения с детьми.
Пренебрежение и эмоциональное насилие могут
быть столь же разрушительными для ребенка, а
их меньшая заметность – значительно снижает
шанс вмешательства в ситуацию третьих лиц и
выявления проблемы.

Миф № 2: Только
плохие
люди
жестоко
обращаются
со
своими детьми.

Факт: Несмотря на кажущуюся очевидность
такого мнения, мир все же не делится на «черное»
и «белое». Не все эти родители вредят своим детям
намеренно. Многие из них сами стали жертвами
насилия в детстве, и просто копируют эту модель
поведения на своих детях. Другие страдают от
психических заболеваний или от наркотической
зависимости.

Миф № 3: Жестокое
обращение с детьми
никогда
не
случается
в
«хороших» семьях.

Факт: Жестокое обращение с детьми случается не
только в бедных семьях или плохих районах. Эта
проблема лежит вне расовых, экономических или
культурных границ. Есть некоторые семьи,
кажущиеся всем образцовыми, однако за дверями
их домов скрываются очень неприглядные вещи.

Миф № 4:
Большинство детей
страдает от рук
незнакомцев

Факт: Насилие со стороны незнакомых людей
случается, однако в большинстве случаев
агрессором является член семьи или ближайший
друг семьи.

Миф № 5: Из детей,
подвергшихся
жестокому
обращению, всегда
вырастают
жестокие люди.

Факт: Да, эти дети находятся в группе риска, и
нередко бессознательно воспроизводят модель
жестокого поведения на собственных детях. С
другой стороны, многие взрослые, пережившие
жестокое обращение в свой адрес, имеют очень
сильную мотивацию уберечь собственных детей от
того, через что прошли они сами, и потому
становятся отличными родителями.

Как-то в зоопарк привезли медвежонка. Посадили его в клетку, клетка была настолько
маленькой, что он мог делать только три шага вправо и три шага влево. Так и ходил
медвежонок три шага вправо и три шага влево. Прошло время, и медвежонок подрос. Он
превратился в красивого, могучего медведя. И его выпустили в просторный вольер. Но и там он
продолжал делать три шага вправо и три шага влево. Шло время, а наш медведь так и
ходил три шага вправо и три шага влево.
Специалисты отмечают, что характер человека формируется из 70% - воспитанием, а лишь
30% - заложено от рождения. Поэтому семья так важна для ребенка. Она дает поддержку,
любовь, помогает осваивать навыки общения и правила поведения. То, что ребенок в первые
годы усвоит и приобретет в семье, будет с ним на всю жизнь. Связь между родителями и детьми
относится к наиболее сильным человеческим связям.
Семья обеспечивает базисное чувство безопасности, которое является одним из
основных условий нормального развития ребенка.

Она дает ребенку возможность без опасений и страха взаимодействовать с внешним
миром, осваивать новые способы его исследования и реагирования.
Родители являются источником необходимого жизненного опыта. Дети учатся у них
определенным способам и моделям поведения. Родители влияют на поведение ребенка,
поощряя или осуждая определенный тип поведения. Они определяют приемлемую для
себя степень свободы действий ребенка.
Общение в семье влияет на формирование мировоззрения ребенка, позволяет ему
вырабатывать собственные нормы, взгляды, идеи.
Морально-психологический климат семьи – это школа отношений с людьми.
Отношения в семье оказывают решающее воздействие на развитие ребенка.
Любовь родителей –это незаменимый источник духовного и эмоционального развития
ребенка, его нравственных качеств, чувства уверенности в себе, позитивного восприятия мира.
Как избежать жестокого обращения с ребенком в собственной семье?
 Понять, что происходит в ваших отношениях с ребенком.
 Возможно, я наказываю ребенка, потому, что меня наказывали в детстве.
 Возможно, у меня есть внутренние проблемы, которые лежат в основе жестокого
обращения с ребенком.
 Если ситуация в отношениях с ребенком не меняется, обратиться к специалистам.

Полезная информация
Если вы видите, что ребёнок постоянно остаётся без присмотра родителей,
голоден, одет не по сезону, видны следы побоев, не оставайтесь
равнодушными, сообщите об этом по телефону доверия:
8-800-2000-122
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области:
8 (3952) 24-18-45
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области:
8 (3952) 25-33- 07
Отделение службы экстренной психологической помощи по Иркутской области:
8 (3952) 32-48-90,
8-800-350-40-50 (круглосуточно).
Следственное управление Следственного комитета по Иркутской области дежурная часть
8 (3952) 26-18-00
Служба Межведомственного взаимодействия
8 (3952) 22-93-28
КДН (комиссия по делам несовершеннолетних)
8 (3952) 71-80-19, 71-80-17
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Государственное автономное учреждение
«Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи»,
г. Иркутск, ул. Пискунова,42
т.8(3952) 700-940, 700-037

