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Жестокое 

обращение с 

детьми 

Что нужно делать в 

случае выявления наси-

лия над ребенком: 

  Похвалить ребенка за 

то, что доверил вам тайну. 

 Проявить понимание к 

чувствам вины и стыда ре-

бенка, но не укреплять эти 

чувства в нем. 

 Объяснить ему, что су-

ществует возможность пре-

кратить насилие и жесто-

кость, и что это нужно сде-

лать в его интересах. 

 Держать обещание со-

хранения тайны до тех пор, 

пока не станет очевидным, 

что ребенку нельзя оставать-

ся в таком положении, нуж-

но поставить ребенка в из-

вестность, что вы хотите 

предпринять некоторые ме-

ры. 

Что делать в случае 

выявления насилия над 

ребенком? 
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Нельзя: 

 Показывать ребенку свои 

чувства (гнев, испуг, смятение, 

отвращение). 

 Обвинять человека, совер-

шившего проступок, потому что 

ребенок часто эмоционально к не-

му привязан и продолжает его 

любить. 

 просить ребенка сохранить в 

тайне ваш разговор, но нужно 

учесть просьбу ребенка сохранить 

его сообщение в тайне. 



Ребенок – это ма-

ленький человек, 

который еще наби-

рает знание об 

этом мире. И 

именно от того, в 

каких условиях 

воспитывается ма-

лыш, зависит его 

будущее. 

В наше время насилие над 

детьми является довольно 

серьезной проблемой, так 

как она представляет собой 

не просто нарушение прав 

маленького человека. 

Кто такой 

ребенок? 

Что же представляет со-

бой эта столь актуальная 

в наши дни проблема? 

Насилие над ребенком пони-

мается как действие, кото-

рые способны нанести не 

только физический, но и эмо-

циональный вред малышу. 

Ущемление прав маленького 

человека – понятие довольно 

обширное. Например, это мо-

жет быть жестокое обращение с 

детьми в семье или невыполне-

ние родителями своих обязан-

ностей. 

Проблема и ее суть  

Наркотическая или алко-

гольная зависимость. В таких 

случаях жестокое обращение с 

детьми происходит из-за невоз-

можности контролировать свои 

действия.  

 

 

 

 

Проблемы социального ха-

рактера (бедность, развод). Ро-

дитель пытается сорвать на ре-

бенке все свое отчаяние либо 

же просто упивается горем, 

Причины насилия 

над детьми 

предоставив малыша самому 

себе. 

 Психические расстрой-

ства. Иногда медики выяв-

ляют у одного из членов се-

мьи, практикующего жесто-

кое обращение с чадом, диаг-

ноз, провоцирующий такое 

поведение. Например, чело-

век может быть болен ши-

зофренией или подвержен 

сильной депрессии. 

 


