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Детство – это тот период в жизни
человека, который считается беззаботным,
считается счастливой порой, жизнью в
безопасном и любящем окружении.
Под
жестоким
обращением
и
пренебрежением основными нуждами
ребенка понимаются любые действия
или бездействие по отношению к
ребенку со стороны родителей, лиц, их
заменяющих, или других взрослых, в
результате чего нарушается здоровье и
благополучие ребенка или создаются
условия, мешающие его оптимальному
физическому
или
психическому
развитию, ущемляются его права и
свободы».
Выделяют 4 основных вида жестокого
обращения с детьми:
1. Физическое – 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.
2. Эмоциональное
(психическое)
–
ребенок испытывает постоянную нехватку
внимания и любви, угрозы и насмешки,
что
приводит
к
потере
чувства

собственного достоинства и уверенности
в себе.
3. Пренебрежительное отношение –
ребенок
из-за
недобросовестного
выполнения родителями или лицами, их
заменяющими,
своих
обязанностей,
испытывают острую или хроническую
нужду в питании, одежде, жилище,
гигиене, безопасности, любви и заботе,
медицинской помощи, образовании и др.
условиях,
необходимых
для
его
физического,
интеллектуального
и
эмоционального развития.
4. Сексуальное – использование детей
для
удовлетворения
сексуальных
потребностей взрослых.
Общие признаки, которые могут
указывать на жестокое обращение:
1. Неумение сосредоточиться, проблемы с
произвольным вниманием.
2. Проблемы с памятью.
3. Низкая
самооценка,
отсутствие
самоуважения, ненависть к себе и другим,
самоистязание. Истязание животных.
4. Недоверие к взрослым.
5. Плохое
настроение,
длящееся
продолжительное время.
6. Неожиданные
и
необъяснимые
приступы гнева, агрессия.
7. Постоянное присутствие таких чувств,
как страх, вина, стыд, смущение.
Повышенная тревожность.
8. Депрессии.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:
НИКОГДА НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!

И ПОМНИТЕ:
КАЖДЫЙ РЕБЕНОК ИМЕЕТ ПРАВО!

1. Не отварачивайтесь, не перебивайте, не
уходите, когда с вами разговривает
ребенок . Покажите, как Вам интересно,
что ребенок рассказывает Вам.
2. Не сравнивайте своего ребенка с
другими детьми. Ваш ребенок уникален,
он такой один.
3. Никогда не критикуйте ребнка в
присутствии других детей и взрослых.
4. Не кричите, не злитесь, не наказывайте
ребенка, пока не поймете причину его
постпка. Слушайте своего ребенка и
верьте ему.
5. Не будьте эмоционально безразличны.
Учитесь видеть, слышать, чувствовать
радость и огорчение ребенка.
БУДЬТЕ ТАКИМИ РОДИТЕЛЯМИ,
КОТОРЫМ РЕБЕНОК СМОЖЕТ
РАССКАЗАТЬ ОБО ВСЕМ, ЧТО С
НИМ СЛУЧИТСЯ. РЕБЕНОК
ДОЛЖЕН БЫТЬ УВЕРЕН В ТОМ,
ЧТО ВЫ ВСЕГДА БУДЕТЕ ЛЮБИТЬ
ЕГО И НИКОГДА НЕ ПЕРЕСТАНЕТЕ
ИСКАТЬ, ЕСЛИ ОН ПОТЕРЯЕТСЯ
ИЛИ БУДЕТ ПОХИЩЕН.

«Мир, вероятно, спасти уже не
удастся,
Но отдельного человека всегда
можно»
И. Бродский

