Жестокое обращение с детьми. Проблема, которую надо
побороть!
В настоящее время во всем мире (наша страна не стала исключением)
наблюдается ужасающая тенденция к жестокому обращению с детьми. Что
же это такое? Жестокое обращение – это любое умышленное действие или
бездействие родителей или лиц их заменяющих, влекущее за собой
серьезный ущерб здоровью, развитию и социализации ребенка.
Когда мы слышим термин «жестокое обращение», возникает ассоциация с
физическими наказаниями, телесными повреждениями, избиениями и т.д., Но
помимо физического насилия над детьми существуют такие формы
жестокого обращения с детьми, как: психическое насилие, сексуальное
насилие и пренебрежение основными нуждами ребенка. Именно последний
вид жестокого обращения с детьми имеет широкое распространение. Итак,
пренебрежение интересами и нуждами ребенка — это отсутствие должного
обеспечения основных нужд и потребностей ребенка в пище, одежде, жилье,
воспитании, образовании, медицинской помощи со стороны родителей или
лиц, их заменяющих, в силу объективных причин (бедность, психические
болезни, неопытность) и без таковых.
Причинами безразличного отношения к нуждам своих детей могут быть
личностные особенности родителей, наличие случаев применения насилия в
прошлом, стрессы, испытываемые личностью и связанные с финансовыми
проблемами, потерей работы, состоянием здоровья, взаимоотношениями в
семье и т. д. Во многом взаимоотношения детей и родителей зависят и от социального статуса семьи.
Типичным примером пренебрежительного отношения к детям является
оставление их без присмотра, что приводит к несчастным случаям, отравлениям
и другим опасным для жизни и здоровья ребенка последствиям.
Пренебрежение нуждами ребенка имеет место не только в случае, когда в
семье отсутствуют материальные средства. Иногда родители или лица, их
заменяющие, ведут себя так, злоупотребляя своими права и пользуясь
беззащитностью и зависимым положением ребенка.
Статистика показывает, что пренебрежение нуждами ребенка наиболее
распространено в младшем возрасте— 23 % случаев касались детей в возрасте от
рождения до двух лет. Плохой уход, пренебрежение нуждами ребенка чаще
исходит от женщин (61 %), чем от мужчин (39 %).
Безразличное отношение к своим детям может быть вызвано не только уже
приводившимися причинами (личностные особенности родителей, наличие
случаев применения насилия в прошлом, стрессы, испытываемые личностью), но
его причиной также может являться специфическое отношение к ребенку: он
нелюбимый, нежеланный и т. д. Во многом взаимоотношения родителей и детей
зависят от социального статуса семьи.

К обобщенным последствиям пренебрежительного отношения к
нуждам детей можно отнести: существенное отставание в развитии,
проблемы в обучении, многочисленные эмоциональные и поведенческие
проблемы,
низкую
самооценку,
пассивность,
высокий
уровень
агрессивности, низкий уровень эмпатии, низкий социальный интеллект.
Наша с вами основная задача быть внимательными к детям, вовремя замечать
тревожные сигналы, не замалчивать о проблемах, сообщать в
уполномоченные службы:
Отдел опеки г. Моршанск 4-89-33;
Отдел опеки Моршанский район 4-49-76;
Комиссия по делам несовершеннолетних г. Моршанск 4-43-74;
Комиссия по делам несовершеннолетних Моршанский район 4-40-64;
Центр по профилактике соц. сиротства г. Моршанск 4-48-12
Центр по профилактике соц. сиротства Моршанский район 4-87-14
Социальный педагог Центра по профилактике социального сиротства
Е.С. Азаровская.

