«Пренебрежение нуждами ребёнка как
вид психологического насилия»
Положение детей, чьи основные
нужды не удовлетворяются родителями,
лучше всего характеризует термин
“депривация детства”. Ярким примером
этой формы насилия является проживание
детей в так называемых неблагополучных
семьях. Родительская патология в этих
семьях связывается, в первую очередь, с
поведением матери, от которой зависит
физическое,
эмоциональное,
интеллектуальное состояние и развитие
детей.
Пренебрежение основными нуждами и
интересами детей, которое, к сожалению,
является одной из распространенных форм
насилия в семье и детских учреждениях,
может проявляться в:
· в недостаточном
удовлетворении
потребностей ребенка в еде, в физической
и психологической безопасности, в любви,
в познании;
· в отсутствии должного обеспечения
ребенка опекой и надзором;
· в недостаточном обеспечении ребенка
необходимой медицинской помощью,
когда он болен;
· в причинении умышленного вреда
ребенку;
·
в
воздействии
эмоционально
травмирующих факторов, связанных с
семейными конфликтами;
· эксплуатация ребенка непосильным
трудом;
·
в
воздействии
нездоровых,
деморализующих
обстоятельств

(алкоголизм родителей, употребление
наркотиков) и т.п.;
Недостаток заботы о детях может быть
также
следствием
бедности,
психологического
стресса,
педагогического невежества, социальных
потрясений и стихийных бедствий. В
соответствии с теорией цикличности
насилия,
самый
высокий
риск
пренебрежения основными нуждами
детей имеется у тех родителей, чье
детство прошло в условиях насилия и
пренебрежения.
Социальное
развитие
ребенка
начинается с самой первой человеческой
связи – со связи между ребенком и матери.
Мать – это именно тот человек, который
должен позаботиться о нем. Многие
ученые считают, что эта первая в жизни
эмоциональная связь становится моделью
построения любых отношений человека с
другими людьми. Природа этой связи
сложна и пока еще недостаточно изучена,
но она имеет всеобщий биологический
характер. Все младенцы стремятся быть
рядом с матерью, когда они от чего-то
страдают. Их успокаивает вид матери, ее
голос или прикосновение. В этом
отношении у детей есть много общего с
другими
видами
животных.
Такая
привязанность к матери, по мнению
З.Фрейда, обусловлена тем, что она
удовлетворяет базовые биологические
потребности ребенка: дает ему пище,
тепло, обеспечивает его защиту, может
облегчить боль, страх. Дж. Боулли (1969)
расширил и дополнил эту теорию
привязанности. Он заметил, что младенцы
обладают также врожденной социальной

потребностью, стремлением к прямому
контакту со взрослыми (обычно с
матерью).
Дж.
Боулли
описал
весьма
удивительный
феномен.
Оказывается
тенденция искать защиты у родителей
настолько сильна, что проявляется даже
тогда, когда угроза исходит от самих
родителей.
Дети,
которых
сурово
наказывают, зачастую привязываются к
своим родителям сильнее обычного. Да,
такие родители вызывают страх, но они же
могут и утешить.
Исследования показали, что для
матерей, пренебрегающих своими детьми
и их нуждами, характерны: социальная
незрелость,
инфантилизм,
импульсивность,
низкая
самооценка,
отсутствие навыков ухода за ребенком и
т.п. В особую зону риска, как
неблагополучные родители, попадают
выпускники детских домов, интернатов,
дети выросшие в тяжелых социальных
условиях, в общежитиях крупных городов,
в асоциальных семьях.
Таким
образом,
пренебрежение
основными нуждами ребенка является
мультифакторным феноменом, в развитии
которого доминирующее значение имеют
семейные обстоятельства.
В
соответствии
с
системой
диагностических
признаков
были
выделены
основные
группы,
в
соответствии с возрастом детей, которым
пришлось пережить пренебрежение их
основными нуждами.
У
детей
первого
года
жизни пренебрежение
основными
нуждами
приводит
к
задержке

физического и психического развития,
повторным инфекционным заболеваниям и
частым госпитализациям, нарушениям
психосоциального развития.
Для
дошкольников характерен
маленький
рост,
низкий
вес,
микроцефалия,
задержка
речевого
развития, уровня внимания, речевая
незрелость,
гиперактивность,
агрессивность,
импульсивность,
неразборчивость
в
формировании
дружеских
отношений,
социальная
безответственность и т.п.
Признаки
наличия
ситуации
пренебрежения у
школьников могут
проявляться в плохом здоровье, маленьком
росте, малом весе, плохой успеваемости в
школе, трудностях в обучении, в
незрелости,
гиперактивности,
агрессивности, склонности к уединению,
плохих
взаимоотношениях
со
сверстниками и взрослыми, деструктивном
поведении, энурезе, энкопрезе и т.д.
Подростки, которые находятся в
ситуации пренебрежения со стороны
родителей или других значимых взрослых,
имеют маленький рост, малый вес или
ожирение, плохое здоровье, задержку
полового развития, пропускают занятия,
курят, употребляют алкоголь или другие
токсические средства, воруют, лгут,
деструктивны по отношению к себе и
другим людям.
К
характерным
особенностям
внешнего вида и поведения ребенка,
живущего в ситуации пренебрежения
можно отнести:
- утомленный, сонный (часто опухший)
вид;

- санитарно-гигиеническую запущенность;
- наличие чесотки, педикулеза и т.п.;
- склонность к кражам вследствие
постоянного голода;
- задержку роста и отставание в
физическом,
речевом
и
моторном
развитии;
- привлечение внимания к собственной
персоне любым способом, в том числе в
неуемной потребности в ласке и внимании;
проявление
импульсивности
и
агрессивности, которые часто сменяются
апатией и подавленным состоянием;
- трудности в обучении, приводящие к
плохой успеваемости;
- пассивность во взаимоотношениях со
сверстниками,
обусловленная
низкой
самооценкой;
- деликвентность и маструбации и т.п.
Поскольку
пренебрежение
не
оценивается в обществе как вид насилия,
то практически невозможно надеяться на
то, что сами дети будут обращаться за
помощью. Поэтому очень важно, чтобы
педагоги образовательных учреждений
обращали внимание на внешний вид и
поведение ребенка, и, самое главное,
чтобы они понимали, в чем проявляется
пренебрежение
основными
нуждами
ребенка со стороны родителей или лиц
опекающих
ребенка.
Именно
эти
особенности выступают диагностическими
признаками, позволяющими установить
факты пренебрежительного отношения к
ребенку.
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