
    В процессе воспитания  

родителям в любых семьях 

приходится  прибегать к методам 

поощрения и наказания своих 

детей. Важно понимать, когда 

заканчивается воспитание и 

наказание ребенка переходит в 

жестокое обращение с ним. Насилие   

по отношению к ребенку является 

одной из причин аномального 

развития ребенка, что приводит к 

разным негативным явлениям  

таким, как детская преступность, 

алкоголизм, наркомания, 

беспризорность, бродяжничество. 

 

Выделяют четыре основные 

формы жестокого обращения с 

ребенком: 

 психологическое; 

 пренебрежение основными 

потребностями ребенка; 

 физическое; 

 сексуальное. 

 

Типы жестокого обращения 

родителей с детьми: 

 «Ребенок-мишень» - ребенка 

считают слишком пассивным, либо 

очень активным и, как результат, он 

становится объектом агрессии в 

семье. Такая ситуация часто 

складывается, если ребенок имеет 

физические или умственные 

недостатки. Усугубляется 

положение ребенка, если он любим 

только одним из родителей. 

«Критическая ситуация» 

(стечение обстоятельств) – потеря 

работы, разлука с любимыми  и 

другая кризисная ситуация могут 

вызвать вспышки жестокого 

поведения родителя. 

«Отсутствие навыков отцовства и 

материнства» - родители не готовы 

к ответственности, которую 

налагает на них отцовство и 

материнство. Они  не имеют других 

стратегий поведения, кроме крика, 

запугивания, избиения. 

«Необразованный родитель» - 

отсутствие элементарных знаний о 

возрастных особенностях развития 

детей и неумение учитывать 

особенности детской психики. 

 «Семейные стереотипы» - 

нарушение традиционных схем 

поведения жестоко карается 

родителями (например: 

подростковая беременность, 

нарушения традиций семьи, 

этнические нарушения и т.п.). 

 

Как вести себя, если ребенок 

рассказывает  Вам о насилии: 

 Отнеситесь серьёзно к 

тому, что рассказал вам ребенок. 

 Реагируйте спокойно на 

его признание и не показывайте, что 

вас это шокирует. Так как  ребенок 

может перестать говорить о 

случившемся, чтобы оградить вас 

от болезненных переживаний. 

 Успокойте и 

поддержите ребенка: «Ты 

правильно сделал, что мне 

рассказал», «Ты в этом не виноват». 

 Не делайте ему 

замечаний за использование 

непристойных выражений, так как 

для него это может быть 

единственным способом описать 

случившееся. 

 Объясните ему, что вы 

собираетесь делать дальше.  

 Обещайте ребенку свою 

поддержку. 

 Терпеливо отвечайте на 

вопросы и рассеивайте тревоги.  

 Если есть синяки, 

ссадины – обратитесь к 

медицинским работникам, 

напишите заявление в полицию, 

проконсультируйтесь с психологом 

и при необходимости с другими 

специалистами. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Ты мне надоел! 

 Ты меня замучил! 

 В кого ты такой родился! 

 Не путайся под ногами! 

 Какой ты неуклюжий! 

 Ты мне не нужен! 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Если вы видите, что ребёнок 

постоянно остаётся без 

присмотра родителей, голоден, 

одет не по сезону, видны следы 

побоев, не оставайтесь 

равнодушными, сообщите об этом 

по телефону доверия:  

   
8-800-2000-122 

 
Полезная 

информация 

  
Уполномоченный по правам 

ребенка в Иркутской области:         

8(3952) 24-18-45 

Министерство социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской 

области: 

8 (3952) 25-33- 07 

Отделение службы экстренной 

психологической помощи по Иркутской 

области: 

8 (3952) 32-48-90, 

8-800-350-40-50   (круглосуточно). 

Следственное управление Следственного 

комитета по Иркутской области  дежурная 

часть 

8 (3952) 26-18-00 

Служба Межведомственного 

взаимодействия 

8 (3952) 22-93-28 

КДН (комиссия по делам 

несовершеннолетних) 

8 (3952) 71-80-19, 71-80-17 

 

 

 

Государственное автономное 

учреждение Иркутской области 

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ» 

 

ПРОФИЛАКТИКА 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С 

ДЕТЬМИ 

 
«Человек обладает способностью 

любить, и если он не может  

найти применение своей способности 

любить, он способен ненавидеть, 

проявляя агрессию и жестокость». 

Э. Фромм 

 

 
 

ГАУ  ЦППМПиСП 

664022, г. Иркутск,  

ул. Пискунова-42;  

тел 8(3952)70-00-37, т/факс 70-09-40 

www.cpmss-irk.ru 

 

Фразы, которые несут 

психологическую боль: 
 

 

Согласно 9 принципу Декларации 

прав ребенка от 1959 года, “ребенок 

должен быть защищен от всех 

форм небрежного отношения, 

жестокости и эксплуатации”. 

 

РЕБЕНОК  
ИМЕЕТ ПРАВО НА 

ЖИЗНЬ БЕЗ 
НАСИЛИЯ! 

право жить и 
развиваться 

 


