ДОБРОТОЛЮБИЕ

Берегите детство
Кто такие безнадзорные
дети? Мы часто слышим эти
слова, иногда употребляем
их в своей речи и не
задумываемся об их
значении.

Безнадзорные дети — это
дети, лишённые присмотра,
внимания, заботы,
положительного влияния со
стороны родителей или лиц,
их заменяющих. Безнадзорный ребёнок живёт с
родителями под одной
крышей, сохраняет связи с
семьёй, имеет эмоциональную привязанность к
кому-либо из членов семьи,
но связи эти находятся в
стадии разрушения.
Отсутствие должной заботы,
внимания, интереса к
потребностям ребёнка
создают реальную угрозу для
его развития.
Самой главной причиной
детской безнадзорности
являются кризисные явления
в семье (рост числа разводов
и количества неполных
семей, асоциальный образ
жизни родителей, падение
уровня жизни), обвальное
снижение количества
бесплатных учреждений для
отдыха и организации досуга
детей. Кроме этого, здесь
можно отметить и трудовую
занятость родителей: в
сегодняшних непростых
экономических условиях
взрослые отдают большую
часть своего времени
зарабатыванию денег и
«забывают» о детях.
Нередки случаи, когда на
прием к психологу

нашего Центра приходит
внешне благополучная
семья и говорит о наличии
проблем с ребенком:
совершил кражу, подрался
со сверстниками, поставили
на школьный
профилактический учет и т.д.
Разбирая ситуацию,
выясняется, что общение в
семье уже нарушено,
родители «зарабатывают
деньги», воспитанием ребенка (в лучшем случае)
занимается бабушка, а
ребенок «должен быть
примерным в поведении и
успешным в учебе». И в
таких случаях необходимо
признать, что ребенок
является безнадзорным.
Самой сложной является
другая ситуация, когда
родители начинают вести
асоциальный образ жизни, их
поведение рассматривается
на Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав Администрации МО «Город
Можга» и решается вопрос

о временном помещении
детей в Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних. Все
заинтересованные службы
включаются в работу по
выведению семьи из
кризисной ситуации и, конечно, защите- прав детей. В
данном случае специалистам
нашего Центра приходится
самим выходить в эту семью,
проводить беседы, обучать,
сопровождать в лечебные
организации, содействовать
трудоустройству и так далее.
Здесь не всегда готовы
принять психолога и начать
изменения в своей жизни, а
главное, в жизни своих детей.
В Отделение социальной
реабилитации дети из таких
семей поступают с
истощением, с запущенными
соматическими
заболеваниями, с различными психологическими
проблемами. Многих детей
приходиться заново обучать
гигиеническим навыкам,
соблюдать чистоту и следить
за своим внешним видом.
В Отделении социальной помощи семье и
детям и профилактики
безнадзорности ведется
работа с семьями, находящимися в трудной
жизненной ситуации.
Здесь организуются различные профилактические
мероприятия, проводятся
творческие кружки для

детей. В течение года
работает игровая комната,
которую могут посещать
неорганизованные дети.
Летом работает игровая
площадка. Социальные
работники Отделения проводят интересные мероприятия, стараются найти
подход к каждой семье, к
каждому ребенку, в результате чего наша работа
всегда востребована. Есть
дети, которые посещают
Центр практически ежедневно. Здесь им помогают в
выполнении домашних
заданий, поговорят,
выслушают, поиграют, то есть
дадут то, что они не всегда
получают дома.
Здесь описаны два
крайних варианта развития
ситуации неблагополучия в
семье, но последствия их
одинаковы - это
безнадзорность детей. Чтобы
не допустить этих случаев,
каждому родителю
необходимо, в первую
очередь, задуматься о своем
ребенке, о своем стиле
воспитания, жизненных
приоритетах и ценностях и
незамедлительно начать
изменения.
И пока в доме детский
смех,
От игрушек некуда
деться,
Вы на свете счастливей
всех,
Берегите ж, пожалуйста,
детство!
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