
Формы жестокости по отношению  
родителей к детям 

1. Недосмотр родителями за 
безопасностью здоровья детей (случайные 
травмы, нарушение питания, 
несоблюдение гигиенических требований и 
др.) 
2.  Грубое (жестокое) отношение со 
стороны родителей (крик, запугивание,  
угрозы и т.д.) 
3.  Истинно жестокое отношение к ребенку 
(избиение, психологическое давление, 
насилие над ребенком) 

Специфических проблемы 
несовершеннолетних, подлежащих 

коррекции 

 неадекватность самооценки; 
неадекватные реакции, формы поведения, 

взаимоотношения со сверстниками и 
взрослыми; 

 тревожность, повышенная 
эмоциональная  напряженность, 
агрессия,  враждебность к окружающим; 

 неуверенность в возможностях своего 
личностного роста; 

 пассивность, безынициативность; 
конформизм; 

 фобические реакции; 

 нарушение адаптации ребенка к 
существующим условиям и др. 

 

 

Типы жестокого обращения                
родителей к детям 

 
“Ребенок - мишень”,  ребенка считают 
либо слишком пассивным, либо очень 
активным и как результат он 
становится объектом агрессии в семье. 
“Ребенок-мишень” может быть и в 
ситуации любви лишь одного из 
родителей или если он имеет 
физические или умственные 
недостатки. 
 
«Критическая ситуация” (стечение 
обстоятельств) - потеря работы, 
разлука с любимым и другая ситуация 
могут вызвать вспышки жестокого 
поведения. 
 
”Отсутствие навыков отцовства и 
материнства”- родители не готовы к 
той ответственности, которую 
накладывает на них отцовство и 
материнство и не имеют других 
стратегий поведения кроме крика, 
запугивания, избиения. 
 
 
 

”Не образованный родитель” - 
отсутствие элементарных знаний о 
возрастных  особенностях развития 
детей и не умение учитывать 
особенности  детской психике в 
общении с детьми. 
 
”Модель домашнего насилия” - 
жестокое поведение чаще отмечается 
у родителей, которые в детстве  сами 
подвергались насилию или были 
свидетелями жестокого отношения. 
 
”Изоляция от внешнего мира”- 
нежелание и неумение налаживать 
контакты с другими людьми и как 
следствие - потребность в уединении и 
агрессия на любые попытки его 
нарушить. 
 
”Семейные стереотипы” - нарушение 
которых жестоко карается родителями 
(подростковая беременность, 
нарушение традиций семьи, этические 
нарушения и др.) 

 
 

 

 

 



Рекомендации                                                           
как избавиться от агрессивности 

1. Старайтесь во всех ситуациях ко всем 
людям относиться с уважением, цените по 
достоинству их желание сотрудничать с 
вами.                                                                            
Помните! Все люди хорошие, лишь 
поступки у них бывают разные - хорошие и 
плохие. Давайте оценку поступкам, а не 
людям!                                                                        
2. Смотрите на собеседника  и старайтесь в 
его внешности, поведении выделить что-то 
приятное, позитивное.                                              
Знайте! 40% людей - застенчивы, они не 
всегда выносят прямой взгляд - а значит, 
могут испытывать чувство агрессивности 
по отношению к вам.                                                        
3. Не доминируйте во время разговора ни 
позой, ни словами, ни тоном - это заставит 
вашего собеседника "закрыться", что 
может вызвать агрессивность и у него, и у 
вас же.                                                                            
4. Не давайте волю эмоциям. Если они 
возьмут верх над разумом, то вы не 
сможете справиться с агрессией.                             
5. Не спешите возражать. Сначала все 
взвесьте.                                                                      
6. Намечайте   пути конструктивного 
взаимодействия  с  другим.   Именно 
ВЗАИМОдействия, а не воздействия на 
него.            

Информация взята с сайта ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» 
http://www.cipv.ru/ 

Рекомендации для урегулирования 
эмоциональных проблем учащихся 

1. Не стоит торопиться с выводами по 
поводу причин такого поведения и 
неадаптивности школьников. 
2. Следует замечать и фиксировать 
крайности в поведении школьников. 
3. Следует поощрять школьников к 
откровенной беседе и  быть 
внимательным к их рассказам. 
4. Следует анализировать и 
фиксировать информацию о развитии 
школьников, беседуя с психологом, 
специалистами. 
5. Не следует в случаях 
эмоциональной нестабильности детей 
самим руководствоваться эмоциями, 
следует быть объективными. 
6. Необходимо выявить и попытаться 
при помощи специалистов устранить 
причину возникшей проблемы. 
7. Не следует забывать, что в основе 
причин эмоциональной нестабильности 
личности ребенка могут быть более 
глубокие мотивы, которые нелегко 
обнаружить. 
8. Следует быть терпеливыми,  
внимательными и руководствоваться 
принципом “не навреди!”. 

 

Но любая работа будет напрасна, если окружающие ребенка 
люди сами не могут сдерживать эмоции, снимают на нем 

собственное раздражение, не любят его. 

 

 

 

Жестокость 

 

 в детско-

родительских 

отношениях 

 

 

http://www.cipv.ru/

