
Жестокое обращение с детьми. 

Жестокое  обращение  с ребенком определяется как неслучайное 

нанесение ущерба детям родителями или опекуном.  

Обычно физическое насилие возникает в ситуации, когда ребенок не может 

удовлетворить ожидания откровенно карающего родителя, который уверен в 

эффективности телесных наказаний как средства воспитания.  

Большинство актов насилия проистекают из попыток добиться от ребенка 

послушания, перерастающих в проявление неуместной жестокости. Почти во всех 

таких случаях возможное травмирование ребенка, особенно серьезное, не бывает 

намеренным. Большинство родителей, жестоко обращающихся с ребенком, не 

имеют серьезных психиатрических диагнозов, но часто испытывают затруднения   

в контролировании собственной раздражительности и импульсивных реакций, 

которые быстро перерастают в применение силы. Часто эти люди не только 

переживают значительный стресс, но также не в состоянии справиться с ним 

подходящими ненасильственными средствами.  

Большинство объяснений Ж. о. с р. исходят из сочетания факторов, 

включающих личность проявляющего жестокость взрослого, который 

предрасположен реагировать физически при необходимости дисциплинировать 

ребенка, особенно когда этот человек испытывает сильный стресс. В дополнение 

к этому, обстоятельства часто способствуют усилению стресса и растормаживают 

его агрессивное поведение.  

Определенные предрасполагающие характеристики ребенка также могут 

повышать вероятность жестокого обращения с ним. Дети, появившиеся на свет в 

результате нежелательной или чрезвычайно трудно протекавшей беременности 

или осложненных родов, с большей вероятностью подвергаются жестокому 

обращению, равно как и дети с низким весом при рождении, гиперактивные дети и 

дети с любыми поведенческими трудностями и проблемами в обучении. 

Длительная разлука ребенка с родителями - особенно в первый год жизни - также 

увеличивает вероятность жестокого с ним обращения.  

Подход к таким ситуациям: 

1. Научиться справляться со стрессом, умерять свое поведение,  



2. Улучшить контакты родителей с более широким соц. окружением, 

увеличивая объем поддержки и помощи (клубы, специалисты, книги).  

Родители могут сами прийти в ведомство и попросить о помощи. 

Как правило, это следующее: 

— конфликты между детьми и родителями, с братьями и сестрами; 

— проблемы воспитания в семье; 

— поведение и успеваемость в школе; 

— неумение организовать распорядок дня; 

— проблемы с работой, финансами, жильем. 

К сожалению, родители у нас очень неохотно идут на курсы и семинары 

семейного воспитания, которые предлагают специалисты. Что касается приемных 

семей, педагогическое, психологическое сопровождение им просто необходимо.  

Приемные родители часто спрашивают, не проявится ли со временем 

у ребенка «плохая» наследственность. Действительно, при усыновлении 

младенцев есть определенный риск — неизвестно, какие болезни и отклонения 

в развитии могут проявиться позже. Многие родители опасаются, что приемный 

ребенок может повторить судьбу своих биологических родителей: уйдет на улицу, 

станет употреблять алкоголь или еще хуже — наркотики. Важно понимать: 

то, каким будет характер и интеллект ребенка, зависит прежде всего от его 

воспитания. Если ребенок растет в семье в любви, он получает мощный 

потенциал для успешного развития, тем самым компенсируя некоторые 

отклонения в здоровье, если, конечно, таковые имеются. Помимо любви 

к ребенку очень важным моментом является вера в него, в его возможности, 

вера в то, что все у него получится. 

 

 


