Что такое жестокое обращение с детьми?
Насилие происходит, когда взрослые причиняют боль или наносят вред детям или
подросткам. Это может происходить или путем физического насилия, или каким-либо
другим способом. В большинстве случаев насильником является взрослый, которого
ребенок или подросток хорошо знает, например, родитель, родственник, друг семьи и
пр.
Четыре основных вида насилия над детьми

Физическое насилие - это преднамеренное нанесение ребенку физических повреждений или травм родителями, либо лицами, их заменяющими, или другими
взрослыми, в результате чего у ребенка возникают нарушения физического и/или
психического здоровья и развития, либо наступает летальный исход. Физическое
насилие может быть однократным или хроническим.
Эмоциональное (психологическое) насилие - однократное или постоянное
психическое воздействие на ребенка, враждебное или безразличное отношение, а
также другое поведение родителей и лиц, их заменяющих, которое вызывает у
ребенка нарушение самооценки, утрату веры в себя, затруднение его развития и
социализацию.
Сексуальное насилие или развращение - это вовлечение ребенка с его
согласия или без такового в прямые или непрямые акты сексуального характера со
взрослым с целью получения последним сексуального удовлетворения или выгоды. В
результате таких действий наносится вред физическому и психическому здоровью
ребенка, его психосексуальному развитию, и появляются отклонения в поведении,
затрудняющие социальную адаптацию.
Пренебрежение основными нуждами ребенка (моральная жестокость) отсутствие со стороны родителей или лиц, их заменяющих, элементарной заботы о
ребенке, в результате чего ребенок испытывает острую или хроническую нужду в
питании, одежде, жилище, гигиене, безопасности, любви и заботе, медицинской
помощи, образовании и других условиях, необходимых для его физического,
интеллектуального и эмоционального развития.
Отдел опеки и попечительства г. Челябинска
263-17-44
Муниципальное учреждение социального обслуживания «Кризисный
центр»
263-65-60, 263-65-50, 263-51-23
Челябинский областной центр социальной защиты «Семья»
721-04-57
Телефон доверия
007, 722-07-65, 722-07-38
Общероссийский телефон детского доверия

8-800-2000-122

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ - ЭТО КОГДА:













Ребенка лишают родительской ласки.
Ребенка не слушают.
Не заботятся о здоровье ребенка.
Манипулируют ребенком.
Не считают нужным отправлять ребенка в школу.
Ребенку показывают порнографические материалы.
Ребенка оставляют без присмотра.
Ребенка бьют или причиняют ему вред часто потому, чтобы сорвать
зло.
Разрушают у ребенка уверенность в себе.
Дразнят и унижают ребенка.
Ребенка оскорбляют.
Не заботятся о том, чтобы ребенок был чисто одет и накормлен.

ПРАВА РЕБЕНКА
Глава 11 Семейного кодекса
РФ.
Статья 56: Несовершеннолетний вправе самостоятельно обращаться за защитой своих прав и
интересов в орган опеки и
попечительства,
а
по
достижении возраста 14 лет - в
суд.
Статья 63: Родители обязаны
воспитывать
своих
детей.
Способы воспитания должны
исключать пренебрежительное,
жестокое, грубое, унижающее
человеческое
достоинство
обращение, оскорбление или
эксплуатацию детей.
Статья
69:
В
случае
жестокого обращения с детьми и
злоупотребления
своими
родительскими
правами
родители могут быть лишены
родительских прав.

ЕСЛИ родители избили ребенка, то
эти действия уголовно наказуемы. А
по
какой
статье
они
будут
квалифицироваться,
зависит
от
степени тяжести телесных повреждений.
Санкции
за
эти
преступления
вполне
реальны.
Например, в соответствии со ст. 117
УК РФ причинение несовершеннолетнему физических страданий
путем систематического нанесения
побоев влечет лишение свободы на
срок от 3 до 7 лет.
Кроме того, родители могут быть
привлечены к ответственности и
пост. 156 УК РФ - за неисполнение
обязанностей
по
воспитанию
несовершеннолетнего,
если
это
деяние
связано
с
жестоким
обращением с несовершеннолетним.
Правда, санкции в этой статье не
предусматривают наказания в виде
лишения
свободы.
Однако
привлечение родителя по этой статье
является веским основанием для
лишения его родительских прав.

10 шагов, чтобы стать хорошим родителем
1. Любовь - это самая важная потребность всех детей.
Любовь также важная позитивная составляющая воспитания. Чем
больше вы проявляете свою любовь к детям, обнимая, целуя их и говоря «Я тебя люблю», тем больше они хотят доказать вам, что заслуживают ее. Любовь взрослого укрепляет уверенность ребенка в себе и
уважение к своей личности.

6. Хвалите и одобряйте своих детей.
Ожидайте, что они будут хорошо себя вести, поощряйте их усилия,
хвалите за хорошее поведение и старайтесь игнорировать плохие
поступки. Чем больше вы придираетесь, тем меньше дети будут вас
слушать.

7. Уважайте своего ребенка также, как вы уважали бы взрослого
2. Слушайте внимательно, что вам говорят дети.
Проявляйте интерес к тому, что они делают и чувствуют. Убедите их,
что все чувства естественны - надо только уметь верно их выразить.
Чем чаще вы будете так делать, тем реже вам придется прибегать к
наказаниям.

3. Даже при самых любящих внимательных отношениях с ребенком необходимо четко установить ограничения (или запреты).
Это - часть родительских обязанностей. Но помните, что для детей
естественно и нормально испытывать эти границы на прочность. Это не
каприз - это часть процесса обучения. Дети чувствуют себя более
защищенными (хотя иногда и жалуются), если вы придерживаетесь установленных правил, при условии, что они обоснованы.

человека.
Привлекайте ваших детей к принятию решений, особенно если эти решения как-то влияют на их жизнь; прислушайтесь к их точке зрения.
Если вы поддались искушению сказать что-нибудь, что ранит вашего
ребенка, то подумайте, как бы это выглядело, если вы сказали то же
самое взрослому. Извинитесь перед своими детьми, если вы чем-то
обидели их.

8. Установите определенный распорядок дня.
Маленькие дети чувствуют себя гораздо счастливее и в большей безопасности, если они едят, спят, играют, гуляют в одно и то же постоянное время. Многих конфликтов вы можете избежать, если у ребенка
будет четкое время для приема пищи, сна или время для шумных игр.

9. Некоторые правила необходимо соблюдать в каждой семье, но
старайтесь быть гибкими с очень маленькими детьми.

4. Смех помогает разрядить напряженную ситуацию.
Иногда родители бывают слишком серьезны, словно юмору не место в
общении с детьми. Старайтесь видеть забавные стороны и разрешите
себе посмеяться, когда это возможно.

5. Видение событий с точки зрения ваших детей и представление
о том, что они чувствуют - это ключ к пониманию их
поведения.
Попробуйте вспомнить, что вы чувствовали, когда были детьми и
взрослые несправедливо обращались с вами, и вы станете лучше понимать своего ребенка.

Однажды установив в своей семье правила, будьте последовательны в
их исполнении. Если вы устанавливаете правило, а на следующий день
заменяете его на другое, то вашим детям будет трудно понять, какое из
этих правил действует сейчас. Иногда, вне дома, вам потребуются
другие правила, которые необходимо объяснить детям.

10. Не забывайте о своих собственных потребностях!
Если вы чувствуете, что устали и вашему терпению вот-вот придет конец, выделите некоторое время для своего отдыха. Занимайтесь чемнибудь, от чего вам будет лучше. Если вы чувствуете, что теряете контроль над собой или готовы закричать на своего ребенка, оскорбить его
или ударить, лучше выйдете, успокойтесь и сосчитайте до 10.

