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«О роли родителей в предупреждении насилия над несовершеннолетними»
С 20 августа по 20 сентября 2018 года в Ярославской области проводится акция «Защитим
детей от насилия!». В связи с участившимися случаями гибели детей, в том числе от внешних
причин жестокого обращения с ними, согласно поступившей информации о субъектов РФ
Департамент государственной политики ы сфере защиты детей провел анализ случаев. По итогам
анализа установлено, что в 2018 году погибло 76 детей-сирот в результате: суицидов 24 ребенка
(повешение – 11, падение с высоты – 5детей, другие обстоятельства – 8детей); отравления 8детей; утопления –14 детей; болезни –10 детей; неустановленных причин –10 детей; несчастных
случаев – 9 детей; полученных травм – 2 ребенка. Также в 2018 году подверглись жестокому
обращению 34 ребенка, в том числе сексуальному насилию – 12 детей; физическому и
психическому насилию – 22 ребенка. Ежедневно в России около 17 тысяч детей разного возраста
становятся жертвами насильственных преступлений, из них 2 тысячи детей оказываются жертвами
убийств. Более 10000 несовершеннолетних становятся инвалидами в результате совершения
против них преступлений. При этом от 30 до 50% погибших детей убиты родителями или лицами,
их заменяющих.
Рекомендуем принять профилактические меры по сохранению жизни и здоровья
несовершеннолетних:
усильте контроль за занятостью детей в свободное от школы время;
предупреждайте самовольные уходы детей из дома, исключая телесные наказания;
воспитывайте детей, не прибегая к жестокости и телесным наказаниям, а устанавливая для
несовершеннолетних членов семьи определенные рамки поведения;
обращайтесь за советом к специалистам школьной и городской систем профилактики
ПОМНИТЕ!!! Жестокое обращение в семье наносит детям серьезные психические травмы. Они
озлобляются, становятся агрессивными, что выражается в немотивированной жестокости
подростков к посторонним людям, в их стремлении к разрушительным действиям. А объяснение
этому простое: жестокость родителей порождает жестокость детей-прочный круг замыкается. В
других случаях дети, пытаясь как-то приспособиться к трудной ситуации, избежать жестокость
старших, вынуждены искать порочные средства самозащиты. Наиболее распространенные из них ложь, хитрость, лицемерие, которые в дальнейшем становятся устойчивыми чертами детского
характера.
Физическое насилие не воспитывает, оно приносит вред и унижает детей. В побоях
видят подходящее средство воспитания только те родители, которые не знают другого пути
объяснить своим детям, что плохо, а что хорошо, и научить их правилам поведения. Таким
образом, длительное воздействие неблагоприятной семейной обстановки на ребенка играет
ведущую роль в жизни личностных деформаций и последующих отклонений в поведении.
Последствиями и проявлениями социальной дезадаптации являются ранняя алкоголизация,
детская наркомания и токсикомания, побеги из дома и бродяжничество, проституция, суицид. Эти
явления приобретают все более широкие масштабы и превращаются в серьезную социальную
проблему.
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