Родители или в соответствующих случаях
законные
опекуны
несут
основную
ответственность за воспитание и развитие
ребенка. Наилучшие интересы ребенка являются
предметом их основной заботы.
Конвенция о правах ребенка, статья 18

Детство без жестокости
Родителям о воспитании
В жизни человек встречается не только с добром, но и со злом, приобретает не только
положительный, но и отрицательный опыт. Ужасно, когда со злом сталкивается ребенок. Но
еще ужасней, когда источник зла – родители, то есть те люди, которые должны заботиться
и оберегать.
Жестокое обращение с ребенком – это все многообразие действий или бездействий со
стороны взрослых, обязанных заботиться и опекать его, которые наносят вред физическому
и психологическому здоровью ребенка и его развитию.
Различают четыре наиболее общие категории жестокого обращения с детьми
• физическое насилие - нанесение ребенку физических травм и
телесных повреждений, применение физических наказаний;
• сексуальное насилие - вовлечение зависимых, незрелых детей и
подростков в сексуальную активность, в том числе принуждение
ребенка прикасаться к интимным местам, склонение ребенка к
обнажению перед другими людьми и т.п.;
• пренебрежение потребностями ребенка - когда родители или замещающие их лица
не обеспечивают ребенка едой, одеждой, гигиеническими условиями, соответствующими
его потребностям;
• психологическое (эмоциональное) насилие - форма нефизического воздействия со
стороны взрослого на психику ребенка, подавляющего его личность и потенциал.
Жестокое обращение не сводится только к избиению. Не менее травмирующими могут
быть насмешки, оскорбления, унижающие сравнения, необоснованная критика. Кроме
того, это может быть отвержение, холодность, оставление без психологической и
моральной поддержки. Дети умирают или получают серьезные физические и
психологические травмы по причине халатного отношения взрослых к собственным детям.
Когда насилие происходит внутри семьи, то для ребенка подобные
отношения, жестокость постепенно становятся нормой. То есть
постоянно кричащая мама – это естественно, это проявление любви.
И ребенок не будет воспринимать других взрослых, которые говорят
тихо и спокойно. Он будет провоцировать на крик, так как в его
«мире» крик является нормой.
Воспитывать надо без ремня, без унижений, без криков!
Воспитывать надо с умом!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ
Российским законодательством предусмотрено несколько видов ответственности лиц,
допускающих жестокое обращение с ребенком.
Административная
ответственность.
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях предусмотрена ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение родителями или законными представителями обязанностей по
содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних;
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака или никотиносодержащей
продукции, употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции,
психоактивных, одурманивающих веществ; нарушение права ребенка на общение с
близкими родственниками.
Уголовная ответственность. Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по
ряду статей за психологическое насилие и за пренебрежение основными потребностями
детей, отсутствие заботы о них.
Семейно-правовая ответственность. Жестокое обращение с ребенком может послужить
основанием для привлечения родителей к ответственности в соответствии с семейным
законодательством (лишению, ограничению родительских прав). Вместе с тем ограничение
или лишение родительских прав – это прежде всего мера направленная не на наказание
родителей, а на защиту ребенка.
РОДИТЕЛЯМ О НАКАЗАНИЯХ
Воспитание включает заботу, опеку, руководство, помощь, товарищество
и т.п. Ничем нельзя оправдать применение телесных наказаний: • шлепая
ребенка, вы учите его бояться вас • проявляя при детях худшие черты
своего характера, вы показываете им дурной пример • телесные наказания
требуют от родителей меньше усилий и способностей, чем любые другие
воспитательные меры • шлепки могут только утвердить, но не изменить
поведение ребенка • наказания вынуждают ребенка бояться потерять
родительскую любовь • частые наказания побуждают ребенка привлекать внимание
родителей любыми средствами.
ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЙ
Наказание всегда можно заменить:
• терпением: это самая большая добродетель, которая только может быть у родителей;
• объяснением: разговаривайте с ребенком, разъясняйте, почему его поведение
неправильно, но будьте предельно кратки, разделяйте ребенка и его поступки;
• отвлечением: предложите ребенку что-нибудь более привлекательное, чем то, чем он
занят сейчас;
• неторопливостью: не спешите наказывать сына или дочь –
подождите, пока проступок повториться;
• наградами: поддерживайте правильное поведение поощрениями,
награды гораздо эффективней наказаний.
Отругать ребенка всегда просто,
но последствия такого «воспитания» сложно исправить в будущем.

