О ЖЕСТОКОСТИ К ДЕТЯМ
Причины жестокого обращения с детьми.
«В чем же заключаются причины жестокого
обращения с ребенком? Почему физическое
наказание так популярно среди родителей?
Причин
тому
множество.
Жестокое
обращение с ребенком — это просто
чрезмерная реакция на стресс. Оно часто
происходит
из-за
сложной
стрессовой
ситуации, включающей в себя тяжелые
условия
жизни,
кратковременные
или
долговременные финансовые затруднения.

Одна из основных— приверженность традициям: «Наказывали меня и ничего
плохого в этом нет», а поэтому и сами переносят методы телесного наказания на
своего и чужого ребенка в случаях неприемлемого поведения детей.
Другая причина — высокая результативность при минимальных затратах
времени: ребенку не надо ничего объяснять, убеждать, приводить примеры,
наказал — и, по мнению взрослого, проблема решена.
Самая важная причина— незнание родителями других, оптимальных методов
воздействия.

Существует два вида насилия: словесное (вербальное), физическое(невербальное).

Формы жестокого обращения с детьми:
Психическое насилие - это оказание давления,
унижение, угроза, порча принадлежащих вещей.
Эмоциональное насилие - это грубые окрики,
оскорбления, унижения чувства достоинства,
постоянная критика.
Экономическое насилие - это когда не дают
денег, контролируют, сколько и куда потратил,
лишают
собственных
денег,
во
всем
ограничивают.
Сексуальное насилие - это изнасилование,
принуждение к сексуальным отношениям,
пошлые
домогательства,
вульгарные
выражения.
Пренебрежение нуждами ребенка - это
отсутствие заботы, ограничения в еде, лишение
одежды, лишение медицинского ухода, лишение
жилья.

Чтобы успешно воспитывать детей,
родители
непременно
должны
корректировать
свое
поведение,
приводя
его
в
соответствие
с
предъявленными
требованиями,
заниматьсясамовоспитанием.
К сожалению, родители не понимают,
что физические наказания притупляют
все
лучшие
качества
в
детях,
способствуют развитию в них лжи и
лицемерия, трусости и жестокости,
возбуждают злобу и ненависть к
старшим.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
Установите закон«Бить никого нельзя!»;
Избегайте «твердой руки», такая тактика только научит ребенка
использовать подобную «твердую руку» в стрессовой ситуации.
Постарайтесь обращаться с ребѐнком строго, но бережно, даже
если вы раздражены или рассержены;
Придерживайтесь золотой середины. У агрессивных детей
либо агрессивные, карающие родители, которые применяют
физическую силу в качестве дисциплинарного метода, либо
чересчур мягкие родители, которые все спускают с рук. Чтобы
ребѐнок рос неагрессивным, избегайте обеих крайностей;
Уделяйте внимание хорошему поведению. Часто ребенок
начинает драться, чтобы привлечь к себе внимание, если его
игнорируют или не хвалят, когда он ведет себя хорошо;
Дайте возможность выпустить пар. Резкое раздражение,
энергия, гнев могут найти выход в агрессивном поведении, а
могут быть «выпущены» более подходящим образом. Если вы
научите ребенка нормально выражать свои чувства, это
уменьшит его склонность к агрессии;
Прислушайтесь к своему ребенку. Вникните в его проблему.
Не обязательно соглашаться с точкой зрения ребенка, но
благодаря родительскому вниманию он почувствует свою
значимость и ощутит свое человеческое достоинство;
Принимайте решения совместно с ребенком, а также дайте
ему право принимать самостоятельные решения: ребенок
охотнее подчиняется тем правилам, которые устанавливал сам.
При этом мы не отрицаем, что некоторые решения могут
принимать только родители. Предоставьте ребенку право
выбора, чтобы он реально почувствовал, что волен сам
выбирать из нескольких возможностей.

Дети не могут сами обуздывать
свои агрессивные инстинкты.
Их необходимо этому научить.

Иногда
родители
рассматривают
агрессивное поведение не только как
нормальное, но и как желательное, считая,
что агрессивный ребѐнок станет удачливым
взрослым. Но так бывает не всегда,
поскольку агрессивные дети обычно не
пользуются
популярностью
среди
сверстников и вызывают недовольство
учителей. Большего успеха в жизни скорее
добьется настойчивый ребенок, который
знает, как получить желаемое, не ущемляя
интересы других людей.
Известно,
что
жестокость
порождает
жестокость, если Вы исчерпали все
аргументы, пытаясь воздействовать на
ребѐнка, никогда как последнюю меру не
применяйте физическое наказание, ни к
чему хорошему это не приведѐт, ребѐнок
просто затаит на вас обиду, замкнѐтся в
себе, вы потеряете с ним всякий контакт, а
проблема так и останется нерешѐнной.

Виды ответственности лиц, допускающих жестокое обращение с ребенком.
Несмотря на то, что родители несут полную ответственность за своих детей, и, как считают многие, сами могут
выбирать
методы
(вплоть до методы
физических
наказаний), существуют
законодательные
считают
многие,
самивоспитания
могут выбирать
воспитания
(вплоть до
физических акты,
наказаний),
отражающие
защиту
прав
и
достоинств
ребенка
даже
в
отношении
собственных
родителей.
существуют законодательные акты, отражающие защиту прав и достоинств ребенка даже в
отношении собственных родителей.
К ним относятся:
1. Конвенция ООН о правах ребѐнка даѐт определение понятия «жестокое обращение» и определяет меры
защиты (ст.19), а также устанавливает:
- обеспечение в максимально возможной степени здорового развития личности;
- защиту от произвольного или незаконного вмешательства в личную жизнь ребѐнка, от посягательств на его
честь и репутацию (ст.16);
- обеспечение мер по борьбе с болезнями и недоеданием (ст.24);
- признание права каждого ребѐнка на уровень жизни, необходимый для физического, умственного, духовного,
нравственного и социального развития (ст.27);
- защиту ребѐнка от сексуального посягательства (ст.34);
- защиту ребѐнка от других форм жестокого обращения (ст.37);
- меры помощи ребѐнку, явившемуся жертвой жестокого обращения (ст.39).
2. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность:
- за совершение физического и сексуального насилия, в том числе и в отношении несовершеннолетних (ст.106-136)
- за преступления против семьи и несовершеннолетних (ст.150-157).
3. Семейный кодекс РФ гарантирует:
- право ребѐнка на уважение его человеческого достоинства (ст.54);
- право ребѐнка на защиту и обязанности органа опеки и попечительствапринять меры по защите ребѐнка (ст.56);
- лишение родительских прав как меру защиты детей от жестокого обращения с ними в семье (ст.69);
- немедленное отобрание ребѐнка при непосредственной угрозе жизни и здоровью (ст.77).
4. Закон РФ «Об образовании» утверждает право детей, обучающихся во всех образовательных учреждениях,
на уважение их человеческого достоинства (ст.5) и предусматривает административное наказание
педагогических работников за допущенное физическое или психическое насилие над личностью ребѐнка (ст.56).

Несмотря на то, что родители несут полную ответственность за своих детей, и , как

