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ДЕТЯМ 

Умаров Азизбек 
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Какие родители жестоко обращаются со своими детьми? Обычно это те 

которые  находятся в стрессовых условиях или переживают крушение своих 

жизненных планов. Наиболее общие проблемы, характерные для таких 

родителей,- ―это депрессия, одиночество, супружеские раздоры, семейные 

неурядицы, безработица, злоупотребление психоактивными веществами, развод, 

насилие в семье, сильное пьянство и беспокойства связанные с работой‖
1
.  

В основе большинства случаев жестокого обращения с детьми лежит 

порочный круг насилия, который перетекает от одного поколения к другому. 

Приблизительно треть всех тех родителей, кто подвергался жестокому 

обращению в детстве, плохо обращаются со своими собственными детьми 

(Knutson, 1995) еще треть родителей обычно не проявляют жестокости к своим 

детям. Однако они могут так поступать, находясь в состоянии стресса (Oliver, 

1993). 

Что может быть сделано для того, чтобы предотвратить жестокое 

обращение с детьми? Было бы хорошо, создать общественные организации для 

того, чтобы, выявить тех детей, которые подвергаются избиением, или тех, о ком 

не заботятся родители. В Узбекистане пока еще не выявлено излишнее жестокое 

обращение со стороны родителей по отношению к своим детям или их количество 

не превышает границ. Но последующее поколение создает атмосферу 

беспокойства, они более эгоистичнее, предыдущие поколения были более 

терпимое к детям. Однако в Европе узаконенное «попечение» над детьми, 

подвергающимися жестокому обращению, не приносит положительных 

результатов. Суд может принять решение о том чтобы взять попечительство над 

ребенком, или родители могут охотно согласится поместить его в детский дом. 

Забота о ребенке в детском доме может быть гораздо лучшей, чем дома, но вполне 

                                                 
1 («ANations», 1995; Famularoetal., 1992) 
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вероятно, что эта забота может так же дополнительно травмировать ребенка. В 

таких случаях нужно проводить с родителями обучающиеся методы самопомощи. 

Родители должны обучаться тому, как сдерживать у себя порывы жестокости и 

как справляться со своими детьми.     

Несмотря на освещение данной проблемы на телевидении, многие родители 

считают своим «правом»  бить собственных детей. Исследование среди родителей 

обнаружили, что телесные наказания широко применяются на практике. Родители 

сообщают что устраивают трепку своим детям в среднем 2,5 раза в неделю. Самое 

лучшее решение проблемы  жестокого обращения в таком случае может 

заключиться в пересмотре нашей позиции по отношению телесным наказаниям и 

травм ребенка. Так же важно помнить что жестокость в эмоциональной сфере 

может нанести такой же вред, как и физическое насилие. Родители наносят долго 

не заживающие душевные раны своему ребенку, когда они постоянно им 

пренебрегают, унижают, запугивают или терроризируют его. Столкнувшись 

лицом к лицу с данной проблемой, мы должны сознавать, что грань между 

допустимым наказанием и жестоким отношением легко стирается.  

   С самого детство формируется личность человека. В некоторых душевных 

проблемах взрослого человека закладываются детские страхи. Подвергающиеся 

постоянному наказанию и терроризированию со стороны родителей дети, 

вырастают с комплексами неполноценности, что мешает самоутвердиться в 

дальнейшем и сопутствует всю жизнь, что не редко приводит человека к частым 

депрессиям. Наше общество еще не привыкло решать подобного рода проблемы 

со  специалистами в виде психологов, психоаналитиков и т.д. Но население в 

нашей столице уже все больше  обращаются к психологам показного рода 

проблемам. В правильном воспитание  ребенка родители и окружающая их среда 

играют самую главную роль. Нашему обществу и стране нужны образованное, 

всестороннее развитое, психически уравновешенное и душевно здоровое 

поколение. 
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«Будущее начинается с сегодняшнего дня. Если мы не будем уделять 

должного внимания в проблеме воспитания нашего поколения с сегодняшнего 

дня, будущее будет проиграно!»
2
- сказал наш президент И.А. Каримов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 (И.А.Каримов.«Баркамол авлод орзуси», Т-, 1999- ) 


