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К числу актуальных тем относится проблема домашнего насилия.
Насилие в семье является сегодня одной из важнейших причин, которые
способствуют социальному и психологическому нездоровью семьи,
лишают ее стабильности и безопасности. Но, как говорится, есть
возможность и необходимость проблему предотвратить.
В связи с этим, одной из важных задач в сфере профилактики
насилия в семье является повышение педагогической зрелости и
компетентности родителей. Обращение их особого внимания на отказ от
методов воспитания, унижающих человеческое достоинство.

Пренебрежение родительскими обязанностями или жестокое
отношение к ребенку означает, что его физическому или психическому
здоровью, благополучию наносится ущерб.

Жестокость предполагает нанесение одним человеком другому
человеку или иному живому существу страданий, вреда, ущерба,
выражающееся в действии или бездействии, в словах, в
психологическом воздействии и т. п.
Психологическую сущность жестокости составляют насилие над
потребностями, намерениями, чувствами, установками человека,
особенно ребенка, унижение его или принуждение к действиям,
противоречащим его устремлениям.

Проявления жестокости могут быть намеренными
импульсивными, сознательными или неосознанными.

или

Физическое насилие –
любое неслучайное нанесение повреждения
ребенку в возрасте до 18 лет родителем,
родственником или другим лицом. Эти
повреждения могут привести к смерти, вызвать
серьезные (требующие медицинской помощи)
нарушения физического, психического здоровья
или отставание в развитии.

Психическое насилие –
воздействие на
психику человека
путем запугивания,
угроз, с тем чтобы
сломить волю
потерпевшего к
сопротивлению, к
отстаиванию своих
прав и интересов.

Психологическое (эмоциональное)
насилие – периодическое длительное
или постоянное психическое
воздействие родителей (опекунов) или
других взрослых на ребенка,
приводящее к формированию у него
патологических свойств характера или
же тормозящее развитие личности.

Психологическим насилием является:
отвержение ребенка, открытое неприятие и постоянная критика ребенка;
оскорбление или унижение его человеческого достоинства;
угрозы в адрес ребенка;
преднамеренная физическая или социальная изоляция ребенка,
принуждение к одиночеству;
предъявление к ребенку требований, не соответствующих возрасту или
возможностям;
ложь и невыполнение взрослым обещаний;
однократное грубое физическое воздействие, вызвавшее у ребенка
психическую травму;
обвинение в адрес ребенка (брань, крики);
принижение его успехов, унижение его достоинства;
длительное лишение ребенка любви,
нежности, заботы и безопасности со
стороны родителей;
совершение в присутствии ребенка
насилия по отношению к супругу или
другим детям;
похищение ребенка;
подвергание ребенка аморальным
влияниям;
причинение
боли
домашним
животным с целью запугать ребенка.

К чему приводит психологическое насилие, в чем проявляется:
 задержка
в
физическом,
речевом
развитии,
задержка
роста
(у дошкольников и младших школьников);
 импульсивность, взрывчатость, вредные привычки (кусание ногтей,
вырывание волос), злость;
 попытки совершения самоубийства, потеря смыла жизни, цели в жизни
(у подростков);
 уступчивость, податливость;
 ночные кошмары, нарушения сна, страхи темноты, людей, боязнь гнева;
 депрессии, печаль, беспомощность, безнадежность, заторможенность;
 запущенность, отсутствие заботы о детях – невнимание к основным нуждам
ребенка в пище, одежде, жилье, медицинском обслуживании, присмотре;
 не растет, не набирает подходящего веса или теряет вес, ребенок
постоянно голодает, попрошайничает или крадет пищу;
 брошенный, без присмотра, не имеет подходящей одежды, жилища;
 нет прививок, нуждается в услугах зубного врача, плохая гигиена кожи;
 не ходит в школу, прогуливает школу, приходит в школу слишком рано и
уходит из нее слишком поздно;
 устает, апатичен, отклонения в поведении, противоправное поведение.

Жестокость родителей порождает жестокость детей —
порочный круг замыкается. Дети вырастают и начинают мстить за свое
поруганное детство, коверкая жизнь другим людям — эстафета
ненависти и жестокости продолжается.

Статья 56. Право ребенка на защиту.
1. Ребенок имеет право на защиту своих прав и законных
интересов. Защита своих прав и законных интересов ребенка
осуществляется родителями (лицами их заменяющими), а в
случаях, предусмотренных настоящим кодексом, органом
опеки
и
попечительства,
прокурором
и
судом.
Несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом
полностью дееспособным до достижения совершеннолетия,
имеет право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе право на защиту.
2. Ребенок имеет право на защиту со стороны родителей (лиц,
их заменяющих). При нарушении прав и законных интересов
ребенка, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним из них)
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при
злоупотреблении родительскими правами, ребенок вправе
самостоятельно обращаться за их защитой в орган опеки и
попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет
в суд.

Статья 65. Осуществление родительских прав.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их родителей. При
осуществлении родительских прав родители не вправе причинять вред физическому и
психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей
должны исключать пренебрежительные, жестокие, грубые, уничтожающие человеческое
достоинство обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.
Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законном порядке.

Стратегии предупреждения насилия в семье
ПОДАВАЙТЕ ХОРОШИЙ ПРИМЕР. Угрозы, а также битье, психическое давление,
оскорбления и т.п. редко улучшают ситуацию. Ваш ребенок берет за образец Ваше
поведение и будет учиться у Вас как справляться с гневом без применения силы.
Установите границы. Ограничения учат самодисциплине и тому, как
контролировать взаимные эмоции, базируясь на ненасилии.

УЧАСТВУЙТЕ В УЧЕБНОЙ ЖИЗНИ РЕБЁНКА. Если у Вашего ребенка возникли
проблемы, вызывающие у него депрессию и приводящие к возникновению низкой
самооценки, посетите колледж — ВМЕШАЙТЕСЬ! Последствия того, если ребенок
чувствует себя неудачником, могут выражаться в насильственных действиях с его
стороны: драках, уничтожении имущества, жестокости и даже самоуничтожении.

ГОВОРИТЕ ДЕТЯМ О НАСИЛИИ, КОТОРОЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, а не
просто выключайте телевизор. Объясните им, что в большинстве своем насилие,
показываемое в фильмах — это продукт, созданный для того, чтобы развлекать,
возбуждать, держать зрителя в напряжении. И что это совсем не означает, что такую
модель поведения нужно применять в своей жизни.

Стратегии предупреждения насилия в семье
НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети любого
возраста
нуждаются
в
одобрении,
поцелуях,
объятиях,
дружеских
похлопываниях по плечу. Они хотят слышать: «Я горжусь тобой!», что особенно
важно в подростковом возрасте, несмотря на «колючее» поведение ребёнка.

НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ ВАЖНОСТЬ СЛОВ «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Дети любого
возраста нуждаются в одобрении, поцелуях, объятиях, дружеских похлопываниях
по плечу. Они хотят слышать: «Я горжусь тобой!», что особенно важно в
подростковом возрасте, несмотря на «колючее» поведение ребёнка.

Если Вы или кто-либо из Вашей семьи чувствует одиночество, нелюбовь,
безнадежность или у Вас проблемы с наркотиками или алкоголем — ищите помощь.
Считается, что более половины всех насильственных действий совершается
употребляющими алкоголь или наркотики. ГОРДИТЕСЬ СВОИМ РЕШЕНИЕМ

ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОМОЩЬЮ. ЭТО ТРУДНОЕ РЕШЕНИЕ, НО ОНО ОТРАЖАЕТ ВАШУ
ЗРЕЛОСТЬ. ЭТО ПОМОЖЕТ ПРЕДУПРЕДИТЬ НАСИЛИЕ.

В настоящее время мировое сообщество признает проблему
насилия, жесткого обращения и пренебрежения нуждами детей как одну из
самых острых и актуальных проблем современного мира. Всемирная
организация
здравоохранения
и
Международное
общество
по
предупреждению насилия над детьми и пренебрежения их нуждами
(ISPCAN) объединяют усилия специалистов для безопасности создания
действенной системы защиты детей от насилия, жестокого обращения и
пренебрежения их нуждами. По вопросам защиты прав детей Россия в 90-х
годах ХХ века сделала большой шаг вперед, присоединившись к Конвенции
ООН о правах ребенка.
Таким образом, декларативно уже сейчас Россией признаны
принципы в отношении прав детей, что и во всем демократическом мире.
Разработаны и внесены поправки в Семейный Кодекс, Уголовный
Кодекс РФ, принят Федеральный закон о гарантиях прав ребенка.
Насилие
всегда
наносит
непоправимый
вред
ребёнку,
проявляющийся в виде различных заболеваний, нарушениях его
психического развития, социальной дезадаптации. Любой вид насилия
формирует у детей и у подростков такие личностные и поведенческие
особенности, которые делают их малопривлекательными и даже опасными
для общества.

