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Аннотация
В статье раскрываются основные аспекты проблемы насилия над
детьми в семье и формы его проявления. Приведенные статистические
данные позволили определить явный и латентный характер домашнего
насилия над детьми. Рассмотрение исторических аспектов отношения
родителей к детям в рамках института семьи позволило раскрыть причины и
последствия насилия над детьми в семье и сформулировать основные
направления работы с такими детьми в детском доме.
Авторы делают вывод, что направления и подходы, выбранные
педагогами «Детского дома №105», актуальны и решают проблемы по
повышению самооценки воспитанников и их социализации.

«Учитель разума – в школе,
учитель души - в кругу семьи.»
Ламартин

Детство является таким этапом в жизни человека, когда формируется
здоровье, закладываются личностные свойства и ценности, определяющие
качество его будущей жизни. И в то же время это период, когда ребенок в
силу своего социального статуса находится в зависимости от взрослых,
нуждается в их поддержке и защите. Но в суровой действительности многие
дети переживают насилие, становятся свидетелями и жертвами физических,
сексуальных и эмоциональных злоупотреблений со стороны взрослых.
Причем часто эти злоупотребления исходят от самых близких для ребенка
людей от родителей.
В период своего становления ребёнок встречает и грубость, и
жестокость, но только тогда их усваивает, им подражает, когда в семье
отсутствует взаимопонимание, поддержка, когда терпят провал попытки
утвердить себя с положительной стороны и найти сочувствие, отклик у
самых близких людей.
Семья превращается для многих подростков в фактор, травмирующий
и деформирующий их юные души. Ведь только в результате поражения
семей алкоголизмом и наркоманией ежегодно около 60 тыс. детей остаются
без родительского попечения. За последние три года 40 тыс. отцов и матерей
лишены родительских прав, более 50 тыс. ограничены в дееспособности.
Исходя из данных исследований – среди осужденных за изнасилование
подростков около 48 % – дети из неполноценных семей.
Эти удручающие цифры – свидетельство десятков тысяч изломанных
судеб, озлобившихся душ детей, которые уже с малых лет лишены всего
того, что делает человека человеком. Но семей, где не хотят правильно
воспитывать детей, сознательно прививают им антиобщественные взгляды,
буквально единицы. Гораздо чаще родители или не умеют (обычно этого не
сознавая) воспитывать детей, или не могут из-за целого ряда причин, где
известную роль играют и такие, как болезнь, занятость.
Трудные дети вырастают и в тех внешне благополучных семьях, где
родители равнодушны к внутреннему миру своих детей. Более двух третей
подростков, совершивших правонарушения, воспитывались в формально
полной семье, в семье с нормальными материальными и жилищными
условиями.
Таким образом, решающим является не состав семьи, а те
взаимоотношения, которые складываются между ее членами. Именно
неблагополучные взаимоотношения в семье, отрицательный пример
родителей являются одной из важнейших причин появления трудных
подростков. Положение детей в таких семьях исключительно тяжелое, их
личность здесь постоянно ущемляется. И агрессивность подростков
возникает зачастую как своеобразная форма самозащиты.
Проблема насилия над детьми в семье является одной из серьезнейших
проблем современного общества. Она очень актуальна для многих стран, в
том числе и для России. Более того, количество таких случаев в нашей стране
с каждым годом неуклонно растет.

Изучение этой проблемы представляется чрезвычайно важным в связи
с тем, что перенесенное в детстве насилие оказывает сильное влияние на
психологическое самочувствие и общее развитие детей и не может не
повлиять на всю их дальнейшую жизнь. Происходит деформация личности
таких детей.
Для детей, подвергающихся жестокому обращению со стороны
родителей, семья играет травмирующую роль и становится источником
отрицательного воздействия на ребенка, препятствует здоровой
социализации личности ребенка, а тем самым разрушает фундамент
безопасности общества, создает угрозу здоровью, интеллектуальному и
нравственному развитию ребенка.
В детском доме воспитываются дети, отверженные своими родителями,
лишённые стабильной, уверенной привязанности к взрослому, отягощённые
негативным семейным и личным опытом. Все дети, изъятые из
неблагополучных семей, попадая в детский дом, мстят взрослым, они их не
любят, не доверяют им. И вот с этим сложившимся характером, к ребёнку
нужно найти индивидуальный подход, мудрое решение, чтобы ребёнок смог
адаптироваться в детском доме, а в дальнейшем и в социальной среде.
Задачей нашего детского дома является: организовать жизнь детейсирот, дать им защиту, тепло и уют семейного дома, формировать
коммуникативные навыки.
В работе с детьми и подростками, пережившими семейное насилие,
используются методы индивидуальной и групповой психолого-социальной
коррекции. В индивидуальной работе специалисты, как правило,
придерживаются недирективного подхода, побуждая ребенка к спонтанным
проявлениям, способствуя отреагированию негативных эмоциональных
переживаний и стараясь активизировать его глубинные психологические
ресурсы, прежде всего, способность доверять другому человеку.
Одной из главных задач коррекции детей, пострадавших от семейного
насилия, является помощь в формировании навыков конструктивного
общения и продуктивного взаимодействия с людьми. В группе дети
преодолевают изоляцию, контактируя со своими сверстниками,
пережившими аналогичные психические травмы и кризисные ситуации.
Постепенно они перестают чувствовать себя «заклейменными»
(стигматизированными), поскольку воспитатели и все работники детского
дома относятся к ним с подлинным интересом, теплотой и уважением. Не
менее важной задачей
является помощь в социализации детей,
формирование у них адекватных представлений об окружающем мире и
необходимых жизненных навыков.
Для реализации данных задач в нашем детском доме созданы все
условия, включающие учебу, труд, работу по формированию здорового
образа жизни, творческая работа и развлечения в соответствии с интересами
ребенка, индивидуальная работа специалистов. Данная работа направлена на
повышение самооценки воспитанников и их социализацию.

Насилие над детьми в семье – умышленное действие или бездействие
родителей, наносящее ущерб физическому или психическому развитию
ребенка (Б.М. Бим-Бад).
Виды насилия над детьми в семье
Обычно исследователи выделяют четыре основных вида насилия над
ребенком: физическое, сексуальное, психологическое насилие и
пренебрежение нуждами ребенка.
Физическое насилие
Физическое насилие является одним из самых распространенных видов
жестокого обращения с детьми в семье.
Физическое насилие - нанесение ребенку физических повреждений и
травм, которые причиняют ущерб здоровью ребенка, нарушают его развитие.
Сюда относятся и физические наказания, как средства воспитательного
воздействия на детей.
Формы физического насилия:
 избиение, истязание;
 удары;
 пощечины;
 прижигание горячими предметами;
 вовлечение ребенка в употребление наркотиков, алкоголя;
 принуждение
к приему медицинских препаратов и
отравляющих веществ;
 попытки удушения или утопления ребенка.
Кроме того, физическое насилие почти всегда сопровождается
словесными оскорблениями и психической травмой.
Установлено, что физическому насилию чаще подвергаются мальчики,
чем девочки. Маленькие дети получают более тяжелые физические
повреждения, чем дети старшего возраста.
Сексуальное насилие
Сексуальное насилие над ребенком – это вовлечение ребенка с его
согласия или без такового взрослым в сексуальные действия с целью
удовлетворения сексуальных потребностей или получения выгоды.
Формы сексуального насилия:
 демонстрация ребенку половых органов;
 все виды сексуальных контактов;
 вовлечение детей в съемки или просмотры порнографических фильмов,
картинок и пр.)
Чаще сексуальное насилие над детьми совершается лицами с низким
социально-экономическим статусом. В отличие от физического насилия,

жертвами сексуального злоупотребления, как правило, бывают девочки. Они
в 1,5-3 раза чаще подвергаются сексуальному насилию, чем мальчики.
Важно отметить, что при сексуальном насилии в семье дети, как
правило, не получают физических повреждений. Сексуальное принуждение в
семье – это не единичное событие, а медленно развивающийся и длительно
протекающий и потому трудно выявляемый процесс.
Психологическое (эмоциональное) насилие над детьми
Психологическое
насилие –
периодическое
или
постоянное
психологическое воздействие на ребенка пагубного характера.
Формы психологического (эмоционального) насилия:
Отвержение. Означает отказ выполнять просьбы и удовлетворять
потребности ребенка в форме, выражающей сильную неприязнь.
Отказ в эмоциональном отклике. Представляет собой пассивную форму
отказа ребенку в теплых чувствах и заключается в излишней холодности,
нежелании или неспособности ответить на попытки общения,
предпринимаемые ребенком.
Отказ от детей бывает физическим и моральным (эмоциональным).
Родители, физически отказывающиеся от своих детей, ненавидят и избивают
своего ребенка, бросают его. Моральный отказ совершается, когда родители
не дают детям той любви и заботы, которые необходимы им по мере роста, и
проявляться в постоянном ворчании, ругани, необоснованных претензиях к
детям, полной отстраненности, незаинтересованности их проблемами.
Унижение. Означает прилюдное унижение, постоянное высмеивание
ребенка, употребление по отношению к нему обидных прозвищ,
оскорбительные замечания, частые нападки на его достоинство, знания или
умственные способности.
Угрозы в адрес ребенка в словесной форме, или запугивание. Включает
принуждение ребенка быть свидетелем надругательства над любимым
человеком или угроза применения насилия над самим ребенком (например,
«Будешь плохо себя вести, голову оторву»).
Преднамеренная физическая или социальная изоляция. Представляет
собой запрещение ребенку играть с друзьями или принимать участие в
семейных мероприятиях, запирание ребенка в кладовой, сарае или туалете.
Эксплуатация. Это использование слабости либо невинности ребенка.
Наиболее ярким примером эксплуатации является сексуальное насилие.
Неприятие
и
постоянная
критика
ребенка. Бывает явное и неявное неприятие. Явное неприятие встречается,
например, тогда, когда рождение ребенка было изначально нежелательным,
либо если ребенок не соответствует начальным ожиданиям родителей,
например, в случае, когда планировалась девочка, а родился мальчик, или
наоборот.
Неявное неприятие обнаружить гораздо сложнее. В таких семьях
ребенок на первый взгляд желанен, к нему внимательно относятся, о нем
заботятся, но нет душевного контакта. Например, для матери ребенок –

препятствие для развития собственной карьеры, помеха, устранить которую
она никогда не сможет, и вынуждена терпеть.
Отсутствие у женщины любви к ребенку, когда он еще находится в
материнской утробе.Эмоционально отвергнутые еще до рождения, такие
дети рождаются раньше срока в два раза чаще, чем желанные дети, чаще
имеют низкую массу тела, чаще болеют, хуже развиваются.
Ложь и невыполнение взрослыми своих обещаний.
Однократное грубое психическое действие, вызывающее у ребенка
психическую травму.
Пренебрежение основными нуждами ребенка
Пренебрежение
основными
нуждами
детей –
отсутствие
элементарной заботы о ребенке, в результате чего нарушается его
эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию.
Это отсутствие должного обеспечения основных нужд и потребностей
ребенка в пище, одежде, жилье, воспитании, образовании, медицинской
помощи со стороны родителей, отсутствие должного внимания и заботы,
оставление детей без присмотра, что может привести к несчастным случаям,
отравлениям и другим, опасным для жизни и здоровья ребенка
последствиям.
Семьи, в которых встречается этот вид насилия, обычно низкого
социально-экономического уровня. Для таких семей характерна нищета,
безработица. Отцы в таких семьях либо вовсе отсутствуют, либо не
участвуют в ее жизни. Часто матери в детстве сами испытывали лишения со
стороны родителей и, вследствие этого, располагают настолько скудным
запасом теплых чувств. Но пренебрежение детьми случается и в полных
семьях, не испытывающих материальных трудностей.
Пренебрежение детьми выявить труднее, чем физическое или сексуальное
насилие, так как этот вид жестокого обращения не попадает в поле зрения
медиков. Ребенок оказывается в больнице, как правило, лишь тогда, когда
пренебрежение его основными нуждами приводит к неорганической
задержке развития – замедлению роста и развития.
Важно отметить, что все вышеперечисленные виды насилия редко
встречаются в чистом виде. Обычно они сочетаются. Кроме того, каждое
отдельно взятое проявление насилия, как правило, сопровождается
психологическим давлением – издевательствами, унижением, отказами в
удовлетворении жизненно важных потребностей, установлением всевластия
и вседозволенности.
В последние годы особое внимание стало уделяться поиску путей
предотвращения родительской жестокости в отношении детей и разработке
конкретных программ оказания социальной помощи и поддержки детямжертвам насилия. Однако в работе по предотвращению насилия над детьми в
семье первостепенное значение должно уделяться не карательным мерам
лишения родителей юридических прав на ребенка, а ранней профилактике.

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.

